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ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА  
И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ 
 

УДК 662 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ КОМПОНОВКИ НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
 

Т.Б. Сагингалиев  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Процесс бурения всегда характеризуется интенсивными вибрациями глубинного оборудо-

вания из-за многочисленных факторов, в частности, неоднородности горных пород, случайных 
колебаний осевой нагрузки, пульсация давления осевой жидкости. С одной стороны вибрации и 
создаваемые ими динамические силы увеличивают интенсивность разрушения породы, с другой 
стороны вызывают износ и отказ забойных двигателей, появление усталостных напряжений в 
муфтах, замках и опорах долот, отскоки и скольжения долота, виброперемещения колонны бу-
рильных труб. Все это ведет к ухудшению технико-экономических показателей бурения и к сни-
жению показателей надежности глубинного бурового оборудования.  

Исходя из направления вибрационного движения, можно выделить три основных типа 
колебаний низа БК:  

- крутильные;  
- продольные;  
- поперечные (изгибные) колебания. 
При взаимодействии шарошечного долота с забоем скважины в бурильной колонне при 

определенных сочетаниях параметров бурильного инструмента и режимов бурения возникают 
интенсивные низкочастотные колебания. В результате проведеных исследований установлено, 
что при роторном бурении в 50 % случаев породоразрушающий инструмент работает в режиме 
колебаний и резонанса. Это приводит к снижению производительности более чем на 35 %. 

Суммарно все виды рассмотренных колебаний снижают механическую скорость до 32% 
и более по сравнению со скоростью в безвибрационном режиме работы бурильной колонны. 

Однако наиболее сложным механизмом обладают поперечные (изгибные) колебания 
низа БК, вызванные действием на долото изменяющихся во времени нормальных и каса-
тельных сил контактного и фрикционного взаимодействия долота со стенкой скважины. 

В настоящее время исследование поперечных колебаний не так широко изведано, как 
исследование крутильных и продольных. Поэтому на сегодняшний день актуален вопрос о 
дополнительных анализах и исследованиях в области изучения поперечных колебаний на 
стендах и в промысловых условиях. 
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Актуальной задачей является исследование вибрации бурильной колонны и возмож-
ность разработки устройства, способствующего снижению вибронагруженности компоновки 
низа бурильной колонны. 
 
УДК 553.982.2 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕЛОЧНО- 
ПАВ-ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ  

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

А.Р. Бикташев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время в России большинство нефтяных месторождений находятся на 

поздней стадии разработки. Интенсивная разработка методом заводнения сопровождается 
постоянным снижением уровня добычи нефти при одновременном росте обводненности 
скважинной продукции. Средняя степень обводненности добываемой нефти в России со-
ставляет около 90%. 

Тема повышения эффективности разработки зрелых месторождений привлекает все 
больший интерес по всему миру во многом из-за того, что со временем появляются все но-
вые технологии и подходы, применение которых позволит увеличить добычу и коэффициент 
извлечения нефти (КИН) на поздней стадии разработки. Актуальной проблемой для боль-
шинства нефтяных компаний является подбор метода увеличения нефтеотдачи (МУН) по 
геолого-физическим параметрам в рамках которой решается задача оценки потенциала при-
менения той или иной технологии на месторождении. Для доразработки месторождений в 
мире широко применяются физико-химические МУН, которые включают в себя полимерное 
заводнение, закачку ПАВ, щелочи, технологию ASP (щелочь-ПАВ-полимер) и другие ком-
бинированные способы. 

Использование технологии ASP позволяет: улучшить вытесняющую способность за-
качиваемой жидкости; мобилизировать оставшуюся после заводнения нефть благодаря 
уменьшению поверхностного натяжения между нефтью и водой. Синергетический эффект 
таких физико-химических процессов позволяет удвоить объемы дополнительной добычи 
нефти по сравнению с полимернымзаводнением. 

Анализ лабораторных испытаний кернов Федоровского месторождения определил 
увеличение КИН по сравнению с текущим с 43,9% до 48%. Ожидаемый эффект дополни-
тельной добычи нефти от ASP при 30% заводнении достигает 17,174 тыс.тонн , при 10% за-
воднении 5,725 тыс.тонн. Также было проведено сравнение эффективности дополнительного 
вытеснения остаточной нефти при испытании одноцелевых и комплексных оторочек раство-
ров химреагентов технологии АSP заводнения на модели пласта. 

Метод увеличения нефтеотдачи с использованием технологии ASP заводнения явля-
ется одним из самых экологичных. Он позволяет более рационально и интенсивно использо-
вать природные ресурсы, применяемые вещества используются в быту и неопасны для чело-
века и окружающей среды.Энергоэффективность технологии - вся дополнительная нефть до-
бывается за 3-5 лет (по сравнению с десятками лет в случае заводнения). 
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УДК 622.24 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО СТВОЛА  НАКЛОННО  

НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 
 

А.Г. Губайдуллин  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Рассмотрены результаты расчета упруговязкопластического перемещения стенок на-

клонно-направленных скважин, вызванного сужением открытого ствола, вследствие ползу-
чести горной породы в пластах-коллекторах Мексиканского залива – турбидите и песчанике 
Оттава. Расчет перемещения стенки скважины выполнялся на основе методики, разработан-
ной автором [1]. Характеристика образцов пород пластов-коллекторов Мексиканского залива 
в отсутствии порового флюида приведена работе [2]. 

Кривая деформации ползучести песчаника Оттава и турбидита имеет высокое соот-
ветствие модели стандартного линейного твердого тела. Параметры модели стандартного 
линейного твердого тела по результатам испытаний на ползучесть керна песчаника Оттава и 
турбидита приведены в работе [2]. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики зависимости упруговязкопластического пе-
ремещения стенок скважин во времени от зенитного угла в пластах турбидита и песчаника 
Оттава (10% монтмориллонита).  

Как видно из рисунков, с увеличением зенитного угла упруговязкопластические пе-
ремещения боковой и верхней стенки скважины возрастают, причем значения перемещений 
противоположны по знаку. Упруговязкопластическое перемещение стенок скважин во вре-
мени в пласте турбидита в зависимости от зенитного угла через 36 ч после вскрытия горной 
породы долотом характеризуется сужением ствола с эллиптическим сечением, причем боль-
шая ось эллипса проходит через боковые стенки. Исходя из знаков перемещений стенок 
скважины в песчанике Оттава, большая ось эллипса сечения ствола будет направлена к верх-
ней стенке скважины, а малая — к боковой стенке. 

 

 
Rб – перемещение боковой стенки скважины,  
Rв – перемещение верхней стенки скважины 

Рис. 1 - Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины во времени в пласте тур-
бидита в зависимости от зенитного угла через 36 ч после вскрытия горной породы долотом 
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Rб – перемещение боковой стенки скважины,  
Rв – перемещение верхней стенки скважины 

Рис. 2 - Упруговязкопластическое перемещение стенок скважины во времени в пласте песча-
ника Оттава в зависимости от зенитного угла через 36 ч после вскрытия горной породы до-

лотом 
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8 января 2009 года принято постановление правительства Российской Федерации № 7 

«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», в соответствии с которым, 
необходимо предусматривать утилизацию не менее 95 % попутно добываемого нефтяного 
газа при разработке нефтяных месторождений. 
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В данной работе предложены варианты утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), до-
бываемого на МЛСП «Приразломная» для определения наиболее оптимального способа утили-
зации ПНГ на уровне 95 %, возможного к реализации в условиях МЛСП «Приразломная».  

Экспорт газа по трубопроводу. Транспортировка ПНГ через трубопроводную систему 
возможна по двум вариантам: 

– газ проходит полную подготовку на платформе и направляется в газотранспортную 
сеть конечному потребителю [1]; 

– неподготовленный газ транспортируется к месту переработки с дальнейшей переда-
чей потребителю. 

Закачка газа в пласт. Закачка газа в пласт возможна по двум вариантам: 
- для поддержания пластового давления и увеличения коэффициента нефтеотдачи; 
- во временное подземное хранилище газа, с целью накопления и последующего из-

влечения. 
Получение сжиженного природного газа. Газ с месторождения подготавливается на 

месте или отправляется по трубопроводам на место переработки в СПГ. Сжижение газа про-
изводится на отдельной установке или на плавучем заводе СПГ. 

Стоит отметить, что экономическая эффективность СПГ растет по мере того, как уве-
личивается расстояние до рынка. Эмпирическое правило гласит, что трубопровод по сравне-
нию с СПГ покрывает свои расходы при протяженности примерно в 3200 км по суше и 1600 
км по морю. Если расстояние больше, СПГ, как правило, экономически более привлекатель-
ный. Сравнительная стоимость доставки газа представлена на рисунке 1. 

Плавучий завод СПГ. Концептуальная схема получения СПГ на плавучем заводе по 
сравнению с получением на береговом заводе СПГ принципиально отличается лишь распо-
ложением оборудования для сжижения газа. Технологические процессы в обоих случаях 
идентичны. 

Компримирование газа. Предварительно подготовленный газ подвергается дегидрата-
ции и сжатию с повышением давления до 25 - 27,5 МПа. Подготовка газа минимальна и 
сравнима с подготовкой для транспортировки трубопроводом. 

 
Рис. 1 - Сравнительная стоимость доставки газа 
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Данное решение позволяет при температуре окружающей среды сжать газ до плотной 
газовой фазы с соотношением 300:1. 

После сжатия газ закачивается в танкер КПГ и направляется в зону выгрузки. 
В зоне выгрузки газ подвергается декомпрессии и направляется для переработки и ис-

пользования основному потребителю. 
Получение метанола. Одним из возможных вариантов утилизации попутного нефтя-

ного газа является строительство установки для синтеза метанола. Это решение влечет за со-
бой строительство дополнительной морской ледостойкой стационарной платформы в непо-
средственной близости от платформы «Приразломная» и установку на ней компактного тех-
нологического комплекса для синтеза ПНГ в метанол. 

Синтез ПНГ в жидкое топливо (технология GTL). GTL - это процесс по превращению 
природного газа в жидкие углеводородные продукты такие, как бензин, авиационное топли-
во, дизель. Наиболее распространенный метод, используемый на установках по превраще-
нию газа в жидкость – метод синтеза Фишера-Тропша (Ф-Т). Хотя метод синтеза Фишера-
Тропша известен уже почти сто лет, он приобрел недавний интерес из-за возросшей разницы 
между ценой на нефтепродукты и стоимостью природного газа [2]. 

В итоге, данные варианты позволяют снизить вредное воздействие на окружающую 
среду и использовать ПНГ для получения ценных компонентов для нефтехимии. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ПРОДУКТОВ ТВЕРДЕНИЯ  

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И ЕГО PH 
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Качество строительства скважин напрямую зависит от применяемых тампонажных мате-

риалов [1, 2]. Перекристаллизация продуктов твердения в высокотемпературных или паронагне-
тательных скважинах приводит к термической коррозии цементного камня в термовлажных ус-
ловиях, что является одной из основных проблем при цементировании скважин [3]. Важным па-
раметром для обеспечения термостойкости цементного камня является основность его продук-
тов твердения, которая равна отношению молекулярной массы оксида кальция к молекулярной 
массе оксида кремния СаО/SiO2 [4]. Как известно, гидросиликаты кальция с основностью боль-
ше 1,2, в большей степени подвержены внутрифазовой перекристаллизации, в то время как у 
термостойких тампонажных материалов основность примерно равна единице. Учитывая это, 
можно предположить, что косвенно можно оценить термостойкость тампонажных материалов, 
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замеряя pH их продуктов твердения. Объектами исследований были выбраны два типа цемен-
тов: ПЦТ-I-50, применяющийся в скважинах с температурой, не превышающей 100 градусов, и 
специально разработанный термостойкий цемент ПЦТ-II-160 ACTIVE [3]. Цементы заливались 
в микроавтоклавы [5], которые после были размещены в печи с температурой 150 градусов. Фа-
зовый состав, а также показатель кислотности продуктов твердения данных цементов опреде-
лялся после нескольких циклов нагревания. Результаты замеров pH приведены ниже (рисунки 1, 
2.) По значениям pH и данным РФА, можно сделать вывод что, в ПЦТ-I-50 содержится большое 
количество гидросиликатов и портландита, которые, в свою очередь, неблагоприятно влияют на 
показатели прочности цементного камня. 

 

 
Риc. 1 - Изменение pH при циклической термообработке ПЦТ-I-50 

 
Поэтому для повышения прочности цементного камня, а именно, обеспечивание тер-

мостойкости продуктов твердения, в состав цемента добавляют кварц, который необходим 
для получения низкоосновных силикатов кальция [5]. В составе ПЦТ-II-160 ACTIVE по ре-
зультатам обработки данных РФА, зафиксировано большое количество кварца. Во время 
проведения циклов нагревания, по результатам РФА, обнаружилось, что количество кварца и 
портландита в составе снизилось, и образовались низкоосновные гидросиликаты, такие как 
тоберморит и розенханит. Также по значениям рН определено постепенное снижение основ-
ности у цементного камня. В 7 и 8 цикле стабилизация pH, возможно, свидетельствует о пре-
кращении перекристаллизационных процессов в цементном камне. 

 
Рис. 2 - Изменение pH при циклической термообработке ПЦТ-II-160 ACTIVE 

 
Сопоставив результаты РФА и изменение рН, можно сделать вывод о связи между 

ними. Благодаря такой обработке можно получить информацию о составе продуктов тверде-
ния и дать оценку их термостойкости. 

Данные исследования показали целесообразность использования цемента ПЦТ-II-160 
ACTIVE для крепления паронагнетательных скважин при разработке битумных месторождений. 
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13 сентября 2013 года принято постановление правительства Российской Федерации 
№ 7 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». Это постановление стимулирует компании минимизировать выбросы вред-
ных веществ при разработке нефтяных месторождений. 

В связи с вступлением в силу нового постановления, истощением разрабатываемых 
ресурсов традиционной нефти, ростом цен на моторное топливо и ужесточением требований 
к его экологическим характеристикам инновационно-ориентированные компании мира все 
больше внимания уделяют развитию технологий, направленных на более эффективное и эко-
логически безопасное использование всех добываемых ресурсов. Перспективным направле-
нием развития производства жидких углеводородов являются технологии переработки по-
путного нефтяного газа синтетическую нефть или другие полезные продукты.  

Одним из решений проблемы использования попутного нефтяного газа (ПНГ) явля-
ются установки GTL(gas-to-liquid–англ. газ-в-жидкость). GTL - это процесс по превращению 
природного газа в жидкие углеводородные продукты такие, как бензин, авиационное топли-
во, дизель. В данном докладе подробно разобраны достижения в этой области, рассмотрены 
варианты применения данной технологии, а также проанализирован опыт ее использования.  

В общем виде GTL процесс включает следующие этапы:  
- подготовку воздуха и углеводородного газа (осушку, очистку от серы);  
- производство синтез-газа из подготовленного газа путем взаимодействия его с ки-

слородом;  
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- превращение синтез-газа в синтез-нефть (в большинстве представленных на рынке про-
цессов на данном этапе используется синтез Фишера – Тропша); как альтернатива процессу 
производства синтетической нефти возможен синтез метанола или диметилового эфира;  

- облагораживание продукции (дизельного топлива, нафты, парафина, керосина, авиа-
керосина, смазочных масел). 

Существуют три типа технологий, позволяющих превращать углеводороды, из при-
родного газа в синтетические жидкие продукты, это 

- прямая конверсия природного газа; 
- непрямая конверсия через синтез-газ; 
- синтез метанола из синтез-газа. 
Прямая конверсия метана позволяет производить дешевый синтез-газ, но сама реак-

ция конверсии имеет высокую энергию активации и практически не поддается контролю. В 
середине 20 века был разработан ряд процессов прямой конверсии, но они так и не нашли 
широкого коммерческого применения. В результате, предпочтение отдается двум другим 
способам, главнымрезультатом которых является получение синтез-газа. 

При получении синтез-газа, природный газ преобразуют в водород и угарный газ пу-
тем частичного окисления, парового риформинга или комбинации обоих процессов. Глав-
ным критерием использования того или иного процесса является соотношение водорода и 
монооксида углерода. При применении наиболее эффективного синтеза - процесса Фишера-
Тропша (Fischer-Tropschsynthesis) это соотношение составляет приблизительно 2:1, при па-
ровом риформинге оно составляет 5:1. Для удаления водорода в этом случае используются 
мембраны или метод адсорбции. Ради экономии, избыточный водород может быть утилизи-
рован на соседних нефтеперерабатывающих производствах. 

В отсутствии такой возможности, наиболее предпочтительным процессом являет-
ся процесс Фишера-Тропша. Здесь возможны два варианта: использование чистого кислоро-
да и использование кислорода воздуха. Во втором случае полученный синтез-газ менее на-
сыщен, а в первом - требуется строительство воздухоразделительной установки, что увели-
чивает объемы требуемых инвестиций и издержки. 

Россия обладает 24 % мировых доказанных запасов газа [1], существенная часть которых 
не востребована вследствие отсутствия необходимой для его транспорта инфраструктуры. Кро-
ме того, наша страна является мировым лидером по объему сжигаемого нефтяного газа: в 2011 г. 
на факелах сожжено 16,8 млрд. м3 [2]. Отмеченное требует новых подходов к монетизации рос-
сийского газа (как природного, так и нефтяного), в числе которых может быть GTL технология. 

В настоящее время в России рядом инновационно активных организаций (ООО «Га-
зохим - Техно», ООО «Энергосинтоп-Инжиниринг», ООО «Инфра технологии», Институт 
нефтехимического синтеза РАН, ООО «СИТИС» и др.) разрабатываются GTL технологии, но 
большинство проектов находится в стадии теоретической проработки или пилотной реализа-
ции, и требуют проведения дополнительных длительных и дорогостоящих исследований. 

Активное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в области малотоннажного производства GTL в сочетании с благоприятной рыночной 
конъюнктурой способно обеспечить в России условия для монетизации как невостребован-
ного газа небольших месторождений, удаленных от транспортной инфраструктуры, так и 
сжигаемого нефтяного газа. 
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Фрактальное и наноструктурное моделирование позволяет определить уровень само-
организации и управлять разработкой месторождений, а в конечном итоге существенно уве-
личить коэффициент извлечения нефти и газа. Для контроля процессов можно использовать 
фрактальное и наноструктурное моделирование нефтегазового пласта [1]. 

Нефтегазонасыщенные залежи, представленные порами и трещинами, определяются 
многими факторами, такими как: хаотичное распределение зерен породы, капилляров и трещин 
по форме и размерам. Пористые вещества ведут себя как системы с фрактальной структурой. 

Характеристикой подобных веществ является пористость, а также фрактальная раз-
мерность, которая отвечает за стохастическое распределение поровых полостей, капилляров 
и трещин. Фрактальное представление упрощает анализ турбулентного движения жидкости 
или газа [2]. В последнее время существуют проблемы открытия новых месторождений. 
Именно поэтому нужно проводить реабилитацию существующих месторождений или от-
дельных производительных зон. Это позволит восстановить природные энергетические па-
раметры флюидонасыщенных систем, а также обеспечить равномерное соотношение углево-
дородов в трещинах и поровой матрице. Такие флюидодинамичные циклы на основе самоор-
ганизации природных систем могут значительно увеличить объем изъятия залежей углево-
дородов. Изучение природно-техногенных систем (залежей нефти и газа) и управление раз-
работкой месторождений необходимо проводить на основе флюидодинамичного мониторин-
га, фрактального и наноразмерного моделирования [3]. Фрактальные и наноструктурные ха-
рактеристики используют как диагностические критерии, определяющие состояние объектов 
разработки, также учитывая необходимость и время реабилитации циклов [4]. 

Основные направления развития нефтегазовых нанотехнологий: 
- увеличение коэффициента извлечения нефти. Несмотря на растущую популярность 

альтернативных источников энергии, нельзя забывать, что нефть необходима не только как 
топливо, но и как основа нефтехимии, и именно поэтому полной ее замены найти невозможно; 

- снижение обводненности нефти. Проблема обводненных месторождений - высокая 
доля воды в добывающих скважинах, что является причиной их остановки. На многих ме-
сторождениях доля воды составляет 90%; 

- регулирование смачивания пород; 
- большую роль при добыче нефти в ближайшем будущем будут играть наноколекто-

ры (т.е. коллекторы с размером пор менее 100 нм) и для их разработки станут необходимы 
технологии, которые будут учитывать наноразмеры порового пространства [5]; 
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- разработка месторождений газогидратов. Утилизация и торговля газом в газогидратном 
состоянии. Запасы газа в месторождениях газогидратов также невозможно освоить без регули-
рования свойств газогидратов на ионном уровне. Применение нанотехнологий позволит прода-
вать природный газ в газогидратном состоянии при экспорте газа [6]; 

- гидрофобные наножидкости и нанореагенты. Использование наноразмерных частей 
для стабилизации гидрофобной эмульсии позволяет создать гидрофобную технологичную 
жидкость с низким содержанием углеводородного компонента и таким образом обеспечить 
эффективный и экономичный способ снижения потерь нефти и газа при технологических 
операциях в скважинах. Стабилизация гидрофобных эмульсий обеспечит необходимую 
плотность и уменьшение проницаемости призабойной зоны, что достигается за счет добавки 
дисперсной твердой фазы с размером частей не более 100 нм; 

- увеличение прочности заколонного цемента при закладке скважины; 
- удаление метана из угольных пластов. В недрах угольных бассейнов сосредоточены 

значительные ресурсы метана. Поэтому угольные бассейны необходимо рассматривать как 
метано-угольные, подлежащих комплексному поэтапному освоению с широкомасштабной 
добычей метана (в том числе для безопасной добычи угля). В угле мало пор диаметром 10-
100 нм, диаметр большей части пор - менее 10 нм. Именно поэтому уголь является наноко-
лектором природного газа, и борьба с выбросами природного газа и его добыча должны ори-
ентироваться на работу с наноразмерными порами: закачка реагентов для смачивания угля, 
если не учитывать наноразмеры пор при выборе химических реагентов, пройдет только по 
трещинам и открытым порам.  

В наше время примеры расширенного практического применения нанотехнологий от-
носятся к таким отраслям, как изготовление электронных чипов, фармакологии и косметоло-
гии, а также биомедицине. В нефтегазовой промышленности нанотехнологии пока не полу-
чили широкого применения, за исключением процессов переработки нефти и газа. При раз-
работке месторождений и бурении скважин больше внимания лишь недавно начали уделять 
исследованиям и разработкам новых наноструктурированных «умных жидкостей» для по-
вышения нефтедобычи пластов и безопасного выполнения буровых работ. В течение бли-
жайшего десятилетия комплекс геофизических методов вряд ли пополнится методами, кото-
рые позволяли бы вводить в пласт атомные нанороботы и наносенсоры. Однако применение 
нанотехнологий в нефтегазовой отрасли потребует введения определенных корректив в не-
которые классические полевые методы исследования (электромагнитные и сейсмические), а 
также в интерпретацию результатов каротажа [7]. 
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Наиболее стойкие водонефтяные эмульсии образуются в колонне насосно-

компрессорных труб (НКТ) нефтедобывающих скважин, снабженных установками электро-
центробежных насосов (УЭЦН) из-за интенсивного перемешивания нефти и воды рабочими 
колесами глубинного насоса. При движении вверх по колонне НКТ такая устойчивая эмуль-
сия оказывает значительное сопротивление движению из-за своей высокой вязкости. Потери 
давления на трение растут, растет и давление на выходе глубинного электроцентробежного 
насоса, что в свою очередь снижает производительность насоса [1].  

С целью гравитационного разделения скважинной продукции на нефть и воду 
предлагается использовать электропакер, который располагают ниже насоса. Он будет 
действовать в циклическом режиме: в его закрытом положении обсадная колонна пере-
крыта пакером, и на прием насоса поступает нефть из межтрубного пространства сква-
жины через отверстие в кожухе-хвостовике насоса. В это время под пакером собирается 
нефть, а ниже нефти отстаивается вода из-за гравитационного разделения пластовой 
продукции. При открытии электропакера основная часть подпакерной нефти перетекает 
в межтрубное пространство скважины, причем определенная её часть будет поступать 
на прием насоса. Через некоторое время давление на приеме насоса и на забое скважи-
ны повысится, приток пластовой продукции в скважину стабилизируется, и будет соот-
ветствовать производительности скважины. В этот период работы системы «пласт-
скважина-насос» на прием насоса будет поступать поднимающаяся вслед за нефтью от-
стоявшаяся пластовая вода. Не исключено то, что часть воды изначально перетечет в 
межтрубное пространство в начальный период открытия электропакера.  
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Вслед за отстоявшейся водой по обсадной колонне поднимется пластовая продукция, 
состоящая из глобул нефти и воды, поступление которых не желательно из-за образования 
устойчивой эмульсии в результате интенсивного перемешивания на ступенях ЭЦН.  

Для диагностики характера поднимающейся по обсадной колонне жидкости ниже 
электропакера устанавливают влагомер, который постоянно передает на контроллер станции 
управления глубинного оборудования скважины данные по содержанию нефти и воды в по-
токе жидкости. При появлении под электропакером жидкости эмульсионного состава по 
сигналу контроллера электропакер закрывается, и начинается новый цикл, состоящий из од-
новременного протекания двух процессов: отбора насосом малообводненной нефти из меж-
трубного пространства и гравитационного разделения эмульсионной пластовой продукции, 
находящейся в обсадной колонне ниже электропакера.  

Схема основного и дополнительного глубинного оборудования, с помощью которых 
реализуется изобретение, приведена на рисунке 1. 

Кожух-хвостовик 7 электроцентробежного насоса имеет циркуляционное отверстие 8 
и является соединительным звеном между колонной НКТ и электропакером 4, для того что-
бы не было дополнительной нагрузки на ЭЦН и погружной электродвигатель при посадке 
всей колонны НКТ + насос на электропакер.  

Расчетами показана приемлемость предложенной технологии для эксплуатации элек-
троцентробежного насоса в условии образования устойчивой высоковязкой эмульсии после 
рабочих колес насоса.  

 
1 – обсадная колонна, 2 – колонна насосно-компрессорных труб, 3 – электроцентробежный 
насос, 4 – электропакер, 5 – влагомер, 6 – кабель электропитания и обратной связи пакера и 

влагомера, 7 – кожух-хвостовик ЭЦН, 8 – циркуляционное отверстие, 9- кабель электропита-
ния и обратной связи глубинного насоса, 10 – акустический уровнемер, 11 – динамический 

уровень жидкости, 12 – станция управления глубинным оборудованием скважины 
Рис. 1 - Схема глубинной электроцентробежной насосной установки с электропакером 
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С помощью электропакера и отверстия в кожухе-хвостовике ЭЦН организовано одно-
временное протекание двух процессов: отбора не эмульсионной жидкости из межтрубного про-
странства и разделения подпакерной жидкости на нефть и воду. Положительный результат дос-
тигается при использовании стандартного подземного оборудования в виде электропакера и 
глубинного насоса. Выбор режима эксплуатации электропакера осуществляется по данным 
стандартного набора исследований системы «пласт – глубинный насос» и корректируется во 
времени по показаниям уровнемера и влагомера.  
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Доставка растворителя непосредственно в колонну насосно-компрессорных труб яв-
ляется адресным воздействием на отложения АСПВ, так как реагент доходит до зоны отло-
жений в товарном виде. Для движения растворителя по колонне НКТ с устья скважины не-
обходимо чтобы над электроцентробежным насосом отсутствовал обратный клапан или, на-
оборот, присутствовал клапан обратный трехпозиционный типа КОТ-93 [1] или перепускной 
клапан в межтрубное пространство. В таких скважинах предлагается внутреннюю полость 
колонны НКТ дополнительно комплектовать двумя датчиками давления, первый из которых 
устанавливают на устье скважины, второй над глубинным насосом. Показания обоих датчи-
ков выводят на станцию управления скважиной и на компьютеры технологического персо-
нала предприятия с тем, чтобы в оперативном режиме вести управляемую обработку отло-
жений растворителем.  

Растворитель закачивают с устья скважины в колонну НКТ с понижающейся во вре-
мени объемной скоростью и одновременно наблюдают по датчикам давления за изменением 
давления в нижней и верхней точках колонны НКТ. О заполнении колонны лифтовых труб 
растворителем судят по моменту стабилизации гидростатической составляющей давления 
столба растворителя в зоне нижнего датчика. Степень удаления отложений путем их раство-
рения оценивают по росту гидростатической составляющей давления в зоне нижнего датчика 
давления до максимального значения (при поддержке уровня растворителя на отметке устья 
скважины или выше). Оценку первой и второй стабилизации гидростатического давления 
столба растворителя в колонне НКТ производят при отсутствии движения растворителя и 
скважинной продукции по колонне НКТ, то есть в статическом положении флюидов. Цикли-
ческую закачку растворителя в колонну НКТ производят до полного удаления отложений из 
колонны труб.  
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Величину гидростатической составляющей давления в зоне нижнего датчика опреде-
ляют по формуле:  

12 PPРгидростат   
где Р1 и Р2 – показания верхнего и нижнего датчиков давления при отсутствии движения рас-
творителя в колонне НКТ и заполнении колонны НКТ жидкими флюидами. 

На рисунке 1 показан процесс заполнения колонны НКТ растворителем под давлени-
ем с помощью передвижного насосного агрегата типа ЦА-320.  

Таким образом, предложен контролируемый во времени метод заполнения колонны 
НКТ растворителем и удаления асфальтосмолопарафиновых отложений, находящихся в ко-
лонне НКТ нефтедобывающей скважины. В качестве контролируемого параметра выбрано 
давление, создаваемое вертикальным столбом жидкости в колонне НКТ от устья скважины 
до глубинного насоса. Это гидростатическое давление оценивается по разнице давлений на 
устье и над насосом при полном заполнении колонны НКТ и отсутствии движения жидкости 
по колонне труб. Процесс насыщения растворителя АСПВ оценивается по росту и стабили-
зации указанного давления. На наш взгляд, такой подход дает возможность использовать 
реагенты рационально и с максимальной эффективностью.  

 
1 – обсадная колонна, 2 – колонна лифтовых труб (колонна НКТ), 3 – отложения по длине 

колонны НКТ, 4 – глубинный электроцентробежный насос, 4 – задвижка межтрубного про-
странства (МП), 5 – обратный клапан, 6 – перепускной клапан, 7 – датчик давления над насо-
сом, 8 – датчик давления на устье скважины, 9 – линия электропитания и обратной связи ус-
тановки и датчиков со станцией управления, 10 – станция управления скважиной, 11 – объ-

емный счетчик жидкости, 12 – уровень жидкости в межтрубном пространстве 
Рис. 1 - Схема доставки растворителя АСПО в колонну НКТ 

 
Литература 

 
1 Каталог продукции НПФ «Пакер». – 2011. – №10 – С.106 – 107. 
 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

26 
 

УДК 622.24.063 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА РАЗЛИЧНЫХ 

 РЕАГЕНТОВ НА ОБЛЕГЧЁННЫЕ ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ 
 

К.А. Харламов, П.В. Флегентов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Цель работы - исследование пластифицирующих добавок на облегченных тампонаж-

ных материалов. 
Объектами исследования являются [1]: пластификаторы на основе поликарбоксилатов 

Reateck DR: 8100 ,8100A, 8100AN, 8200, 8500, 8500S. 
Методика выполнения экспериментов [2]. 
При получении облегченных тампонажных материалов традиционно существуют два 

пути: 
- увеличение В/Ц, что неизбежно приводить к снижению прочности и к увеличению 

проницаемости; поэтому целесообразно применять тампонажный раствор с низким водосо-
держанием; 

- уменьшение плотности твердой фазы, что приводит к ухудшению подвижности рас-
твора. 

Использовался облегченный цементный раствор, включающий: портландцемент клас-
са G [3], облегченная добавка (микросферы - МСФ) и В/Ц 0,35, таким образом получилась 
плотность 1400 кг/м3. 

Карбоксильные группы играют важную роль при адсорбции поликарбоксилатов на 
частицах цемента. Диспергирующий эффект добавки происходит не из-за электростатиче-
ского отталкивания частиц, как при использовании меламиновых и нафталиновых добавок, а 
в первую очередь из-за пространственного отталкивания, связанного с длинными боковыми 
эфирными цепочками. Как было отмечено, механизм действия поликарбоксилатных полиме-
ров на водоцементные системы обусловлен «стерическими затруднениями» в процессе коа-
гуляции продуктов гидратации цемента. 
 
Таблица 1[4] – Результаты исследований  

Состав, % 
В/Ц 

ρ, 
кг/м3 

2R, 
см 

 изгиб, 
МПа 

 сж , 
МПа ПЦ, % 

МСФ, 
% 

Пластификатор 
Вид % 

75 25 - - 0,35 1400 10-11 5,07 12,7 
75 25 Reateck DR8100 0,65 0,35 1400 21 7,02 14,3 
75 25 Reateck DR8100A 0,65 0,35 1400 21 6,31 18,4 
75 25 Reateck DR8100AN 0,65 0,35 1400 21 6,52 11,47 
75 25 Reateck DR8200 0,65 0,35 1400 21 7,02 19,01 
75 25 Reateck DR8500 0,65 0,35 1400 21 6,99 14,87 
75 25 Reateck DR8500S 0,65 0,35 1400 22 4,99 13,5 
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                                      8100, 8100A, 8100AN  
                                      8200, 8500 
                                      8500S 

Рис. 1 - Влияние пластификаторов на растекаемость и на подвижность цементного раствора 
 

При изучении данных пластификаторов было установлено, что пластификаторы Rea-
teck (лучше всех Reateck DR8500S) обладают хорошими пластифицирующими свойствами. 
Прочность цементного камня с добавлением пластификаторов на сжатие и изгиб превышают 
значения, прописанные в ГОСТ для облегченных цементов 0,7МПа (Пластификаторы Rea-
teck превысили показания бездобавочного облегченного цемента на изгиб и сжатие). Лучший 
показатель прочности дал Reateck DR8200. Сильное разжижающее действие поликарбокси-
латов, достигаемое при низких водоцементных отношениях, приводит к повышению ранней 
прочности бетона. 

Выбор и применение такого типа пластификаторов является эффективным и прогрес-
сивным направлением в развитии технологии пластификации цемента. 
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Облегченные тампонажные растворы наряду с обычными тампонажными материала-
ми, за счет разнаобразия условий крепления и заканчивания скважин применяются во всех 
странах. Реальными путями на сегодняшний день получения облегченных цементных рас-
творов являются снижение плотности твердой фазы и повышение водоцементного отноше-
ния. К сожалению, данные методы имеют ряд недостатков, при существенном повышении 
водоцементного отношения с 0,7 до 0,9 ведет к увеличению пористости, проницаемости и 
снижению прочности цементного камня. Поэтому более эффективным решением данной 
проблемы можно избрать путь понижения плотности твердой фазы за счет применения раз-
личных облегчающих добавок, для этого широко используются такие добавки с низкой на-
сыпной плотностью как резиновая крошка, золы ТЭЦ, микросферы и другие. Теоретическим 
анализом были выбраны Микросферы в качестве облегчающей добавки с насыпной плотно-
стью 350 -450 кг/м3, а также зарубежная добавка Well Fix Air, которая по своему химическо-
му составу оказалась схожей с отечественной разработкой Натриселикат. Были спланирова-
ны и проведены эксперименты, целью которых было получение уравнения регрессии зави-
симости влияния различных добавок на показатели цементного раствора:  

- Y = a + b ∙X 
- Плотность:   = 1,42017 + 0,00778562 ∙ X1; 
- Растекаемость  = 24,2715 – 1,03274 ∙ X1; 
- Водоотдача  = 289,86 – 31,0608 ∙ X1; 
где a - смещение по оси ординат (OY), b - регрессионные коэффициенты, X–факторы 

добавки. 
В экспериментах применялись вышеперечисленные добавки в различных соотноше-

ниях. Поскольку облегчающие добавки обладают большой водопотребностью и резко сни-
жают подвижность тампонажного раствора, то целесообразно было использование пласти-
фикаторов. Пластифицирующие добавки позволили получить тампонажные растворы, соот-
ветствующие требованиям стандартов. 
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Магистральные трубопроводы являются основными средствами доставки нефти и газа 

потребителям. Данный вид транспорта обладает рядом достоинств, делающих его незамени-
мым при передаче больших объёмов сырья в кратчайшие сроки [1]. Трубопроводы пересекают 
нашу страну, позволяя бесперебойно поставлять нефть и газ потребителям. Однако данный 
вид транспортировки имеет так же ряд недостатков. Один из них – большие финансовые поте-
ри при авариях. Разрушение трубопроводов происходит по разным причинам, так как они про-
ходят по разным климатическим зонам с различными грунтами, атмосферными и биологиче-
скими условиями. Одними из самых опасных грунтов для трубопроводов являются болоти-
стые почвы, которые можно достаточно часто встретить в различных частях страны [2]. 

Болотистые грунты являются опасными с точки зрения коррозии по многим причи-
нам. Они обладают высокой влажностью, и большим количеством различных компонентов 
из-за чего грунт обладает хорошей электропроводностью, соответственно в данных условиях 
процесс электрохимической коррозии протекает в разы быстрее [3]. Кроме того данные 
грунты имеют низкое значение водородного показателя, то есть это преимущественно силь-
нокислые среды, обладающие большим количеством коррозионно-активных элементов [4]. 
Коррозия усиливается от присутствия в данных грунтах серы и её соединения, в том числе 
сероводорода, который является чрезвычайно опасным для металла трубопровода. Для про-
текания коррозионного процесса достаточно попадания сотой доли миллилитра сероводоро-
да под покрытие. Это соединение опасно так же образованием на поверхности металла суль-
фида железа, имеющего более положительный потенциал по отношению к трубопроводу. 
Соответственно на поверхности образуется микрогальваническая пара с разностью потен-
циалов до 0,2 – 0,4 В, в которой основной металл трубопровода становится анодом и раство-
ряется [5]. Наличие сероводорода усиливает наводораживание металла, делая его более 
хрупким. Разрушение трубопроводов, под воздействием трещин, очень часто встречаемое 
явление. Иногда скорость распространения трещины достигает несколько километров в се-
кунду. Поэтому усиление хрупкости металла трубопровода вследствие наводораживания не-
допустима и в при обнаружении трещин дальнейшее эксплуатация пострадавшей секции не-
возможна – её вырезают и заменяют на новую [6]. 

В болотистых грунтах находится огромное количество соединений углерода, большинст-
во из которых не опасны, однако некоторые способны вызвать быстрое разрушение трубопрово-
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да. Таким соединением является углекислота, образующаяся при взаимодействии углекислого 
газа и воды, которые постоянно присутствуют в болотистых грунтах. Попадая под покрытие, 
углекислота так же способна вызвать катастрофически быстрое разрушение трубопровода [7]. 

В болотистых грунтах нередко разрушение трубопроводов происходит в результате жиз-
недеятельности различных микроорганизмов [8]. Болотистые грунты населены многочисленны-
ми бактериями. В основном это анаэробные микроорганизмы. Среди них можно встретить так 
же сульфатвосстанавливающих бактерий, которые крайне опасны для металлических сооруже-
ний. Они создают колонии на поверхности трубопровода и способствуют растворению металла 
[9]. Кроме анаэробных бактерий, в болотистых грунтах встречаются и аэробные микроорганиз-
мы, которые так же способны создавать на поверхности трубопровода свои колонии [8]. Разру-
шение подземных металлических сооружений вследствие жизнедеятельности бактерий крайне 
опасно и очень трудно замедляемо. Так как микроорганизмы крайне живучи, и способны на не-
которое время прекращать свою жизнедеятельность до тех пор, пока не исчезнет опасность, и 
условия для их жизни будут более приемлемыми. Кроме вышеперечисленного биоцид, вызы-
вающий смерть одного вида бактерий, часто не окажет особого влияния на жизнедеятельность 
других. Таким образом, выжившие бактерии займут нишу погибших микроорганизмов, и корро-
зия не прекратится [10]. Поэтому прежде чем воздействовать на бактерии химией, требуется 
провести тщательные расчёты для выяснения эффективности применяемых мер. 

Одновременное воздействие перечисленных выше факторов способно привести к 
очень быстрому разрушению трубопроводов, проходящих через болотистые грунты. Чтобы 
избежать подобного требуется тщательно следить за нанесением покрытия, использовать 
наиболее стойкие в данной среде материалы и стараться избегать прокладки трубопроводов 
через подобную среду. В случае невозможности последнего, требуется отмечать изменения в 
показаниях контрольно измерительных пунктов катодной защиты и при необходимости за-
менить пострадавшие участки покрытия. 
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УДК 620.192.6 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  
СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА  

С АБРАЗИВНЫМ ИЗНОСОМ 
 

Р.А. Шайдуллин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Роль трубопроводного транспорта в системе нефтегазовой отрасли чрезвычайно вы-

сока. Он является основным и одним из дешевых видов транспорта нефти и газа. 
Как известно, магистральный трубопровод состоит из головных сооружений, линей-

ной части, промежуточных перекачивающих или компрессорных станций, оборудования ко-
нечных пунктов и т.п.[1]. Отказ в работе любого из этих элементов приводит к остановке 
транспорта продукта, однако решающее влияние на надежность рассматриваемой системы 
оказывает надежность линейной части. Поэтому повышение надежности линейной части 
становится актуальной проблемой. 

На первый план решения проблемы о надежности выдвигаются задачи расчета на 
прочность, устойчивость, долговечность. Для их решения необходимы: информация о на-
грузках и воздействиях на трубопровод [3], анализ напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС), с учетом всех дефектов. 

Расчет НДС трубопроводов с дефектами различных сложных форм на сегодняшний 
день можно произвести с использованием численных методов: метода конечных элементов 
(МКЭ), реализованного в программе Ansys. 

Опыт эксплуатации промысловых газопроводов показывает, что одной из главных 
причин его отказа является так называемый «ручейковый износ». Данный дефект образуется 
на внутренней поверхности трубопровода вдоль нижней образующей (рисунок 1), который 
возникает из-за содержания в газе механических частиц. 
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Dвн – внутренний диаметр трубопровода, δ– толщина стенки трубопровода, 

B – ширина «ручейкового» износа, H – глубина повреждения 
Рис. 1 – Схема трубопровода с «ручейковым» износом 

 
В результате исследования была рассмотрена кольцевая модель дефекта, размеры ко-

торого подчиняются зависимости (формула 1), установленной И.В. Путиловой, В.Я. Путило-
вым [2]  

     (1) 

где  - удельный линейный абразивный износ горизонтального участка трубопровода, мм/т; 

Uч – средняя по сечению скорость потока частиц, м/с; 
Kп – критерий Путилова по определению аэродинамической легкости частиц при 

транспорте газа [2], кг/м2; 
 - коэффициент относительного содержания SiO2 в транспортируемом материале; 

Dвн ― внутренний диаметр трубопровода, м;  
m ― массовая расходная концентрация потока частиц и газа, кг частиц/кг газа;  
kизн ― коэффициент относительной износостойкости материала трубопровода. 
На основе анализа влияния размера дефектов на НДС трубопровода, выявлено, что 

оно изменятся нелинейно. На основе полученных данных проведен приближенный расчет 
остаточного ресурса газопровода. 

Полученная информация, позволит определить участки с предаварийной ситуацией и 
предпринять все необходимые меры для их устранения, повышая тем самым надежность 
трубопроводной системы. 
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УДК 622.692.4.053 
ОСОБЕННОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ НЕФТЕПРОДУКТОПРО-

ВОДА ПРИ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ ПОСЛЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК 

 
А.В. Хакимов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Последовательная перекачка нефтепродуктов – это сложный процесс, требующий непре-

рывного контроля. У этой технологии есть свои плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, 
что нет необходимости создавать для каждого нефтепродукта свой отдельный трубопровод. 
Минусы же заключаются в том, что на границе контакта продуктов образуется смесь [1]. 

Технология последовательной перекачки также осложняется и тем, что у нас перека-
чиваются различные по своему составу нефтепродукты, и необходимо следить за тем, какой 
напор развивают станции, входит ли этот напор в рабочий режим, и нет ли превышения дав-
ления на выходе из нефтеперекачивающей станции для каждого нефтепродукта в отдельно-
сти. 

Одним из способов повышения производительности последовательной перекачки яв-
ляется применение полимерных присадок, иными словами противотурбулентные присадки. 
Противотурбулентная присадка – это раствор, либо суспензия полимера, направленная на 
уменьшение гидравлического сопротивления при течении жидкости. 

Эффективность применения присадок при транспорте продуктов по трубопроводу не 
вызывает сомнений [2]. А при последовательной перекачке она становится еще больше, так 
как способствует уменьшению объема смеси, что также дает положительную оценку приме-
нению. 

Но применение противотурбулентной присадки изменяет режим работы трубопрово-
да, что вызывает необходимость корректировки. 

В данной работе рассмотрен один из таких способов корректировки. Так как в резуль-
тате добавления присадок в продукт изменяется характеристика работы трубопровода, то не-
обходимо производить регулирование режима работы насосов. В основном этого добиваются 
путем изменения характеристик самого насоса, это может быть либо обточка рабочего коле-
са, либо применение других роторов и т.д. [3]. Но в тех или иных случаях у нас появляется 
необходимость остановки насоса на время его модернизации, переключение на резервные 
насосы и обратно, что в свою очередь, при последовательной перекачке, увеличивает объемы 
первичной смеси. Поэтому был предложен метод регулирования режима работы без модер-
низации имеющегося насосного оборудования. Сущность методики заключается в том, что в 
ходе гидравлических расчетов трубопровода без и с наличием присадок, определив его кон-
центрацию, была создана парабола подобия, которая показывает, какую производительность 
трубопровода (Q) необходимо обеспечить на станции, чтобы не было необходимости изме-
нения оборудования насосов. Эта парабола показывает, что необходимо выставлять чуть 
меньшую производительность магистрального трубопровода, чем ту, до которой мы можем 
увеличить ее, использую необходимуюконцентрацию присадки. А на сколько нужно умень-
шать, было показано в работе при расчетах. При этом также производится проверка баланса 
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напоров и на максимальное допустимое значение давления при выходе с нефтеперекачи-
вающей станции. 

Данный метод наиболее актуален, когда применение присадок происходит на времен-
ной основе, при сезонности нагрузок, а также при краткосрочной необходимости увеличения 
производительности. Потому что в данных случаях изменять оборудования насоса не рацио-
нально. 

Весь процесс расчета, и выделение диапазона необходимых концентраций и необхо-
димого регулирования напора насосов можно автоматизировать, что упростит процесс ана-
лиза применения противотурбулентных присадок. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕЗКИ КАТУШЕК В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД  
ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-ЦЕНТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 
И.А. Кожевникова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Надежность газопроводов и нефтепроводов обеспечивается за счет диагностики, ка-

питального ремонта и реконструкции объектов газотранспортной и нефтетранспортной сис-
темы.  

Системный анализ производства ремонта трубопроводов показал необходимость 
дальнейшего совершенствования техники, технологии и организации работ. 

Капитальный ремонт магистральных трубопроводов включает проведение комплекса 
ремонтно-строительных работ с целью восстановления проектных характеристик линейной 
части эксплуатируемого газопровода. Существует ряд способов ремонта дефектного участка 
трубопровода, но все они трудоемки и дорогостоящи при проведении [1]. Конкретных методов 
производства работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газонефтепро-
водов в отечественной и зарубежной практике существует более 20. 

На современном этапе развития ремонтных работ метод ремонта с подъемом и укладкой 
трубопровода на бровку траншеи является наиболее перспективным, позволяющим внедрить 
высокоэффективную поточную технологию производства ремонтных работ [2].  
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Капитальный ремонт магистральных трубопроводов - комплекс технических меро-
приятий, направленных на полное или частичное восстановление линейной части эксплуати-
руемого трубопровода до проектных характеристик с учетом требований действующих нор-
мативных документов [3]. Сегодня при врезке и вырезке используется энергоемкое оборудо-
вание: трубоукладчики (Komatsu), экскаватор, трактор, бульдозер, автомобильный кран. 

Есть менее энергоемкое и более экономичное решение: это опорно-центрирующее 
устройство, которое позволяет заменить два трубоукладчика. Оно работает следующим об-
разом (рисунок1): перевозим установку с помощью КамАЗа 6350 с крано-манипуляторной 
установкой ИМ600 и прицепом СЗАП 83053, начинаем монтаж установки (встаем, выдвига-
ем аутригер, подсоединяем гидроцилиндры 17 с лыжами 6, устанавливаем винтовые сваи 3, 
которые фиксируем с помощью хомутов с торцевой стороны). С помощью крано-
манипуляторной установки ИМ600 переносим установку на трубопровод. После чего опус-
каем лыжи 6, с помощью клещевого захвата фиксируем трубопровод и начинаем забуривать-
ся на разъемных винтовых сваях 3. Крутящий момент передается от ротора установленного 
на конце КМУ ИМ600. Тем же методом затягивают гайки 7 для устойчивости ОЦУ. После 
чего начинается работа по вырезке и врезке катушки. 

 

 
Рис.1 – Общий вид подъемника 

 
Техническая задача комплекса для вырезки и врезки катушек трубопровода- сокращение 

времени операции, обеспечение безопасности и автоматизация производства работ. 
Внедрение подобных устройств позволит: снизить капитальные вложения на приобре-

тение оборудования для ремонта магистральных трубопроводов, снизить эксплуатационные 
затраты, обеспечить безопасность производства работ, позволит высвободить из технологи-
ческого процесса ремонта трубопровода несколько трубоукладчиков, что позволит значи-
тельно сократить расходы на проведение ремонта. 

Врезультате реализации проекта мы решим ряд проблем: снизим капитальные вложе-
ния на приобретение оборудования для ремонта магистральных трубопроводов, снизим экс-
плуатационные затраты, реализуем программу импортозамещения, обеспечим безопасность 
производства работ. 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

36 
 

Литература 
 

1 Бородавкин П.П., Березин В.П. Сооружение магистральных трубопроводов. 
Учеб.для вузов. – М.: Недра, 1987. – 471 с. 

2 Быков Л.И., Мустафин Ф.М. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газо-
нефтепроводов. –Санкт-Петербург: Недра, 2006. –824 с. 

3 СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы / Минстрой России. – М.: ГУПЦ 
ПП, 1997. – 52 с. 

 
УДК 621.6 
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Применение гелевых поршней является перспективным направлением в трубопровод-

ном транспорте, так как могут выполнять широкий спектр задач: 
- очистка внутренней полости магистральных трубопроводов от асфальтосмолопара-

финистых отложений (АСПО), механических примесей и воды, как самостоятельно, так и с 
различными наполнителями (абразивными частицами, растворителями и т.д.); 

- использование в качестве разделительного поршня при последовательной перекачке 
различных нефтепродуктов; 

- вытеснение воды и воздуха при гидравлических испытаниях, а также после строи-
тельства и ремонта трубопровода; 

- использование при заполнении трубопроводов от нефти, нефтепродуктов; 
- очистка внутренней полости газопроводов от конденсата; 
- применение для герметизации трубопроводов в период ремонтных работ; 
- освобождение трубопроводов от нефти, газа и нефтепродуктов перед консервацией 

ремонтом и демонтажем; 
Преимущества гелевых поршней: 
- возможность использования гелевых поршней на трубопроводах, без сооружения 

камер пуска - приема скребков; 
- использование на трубопроводах переменного диаметра и имеющих сужения, резкие 

повороты и другие местные сопротивления; 
- гелевый поршень в силу его структурных особенностей всегда целиком перекрывает 

сечение трубопровода, но при этом опасность закупорки внутренней полости системы ис-
ключается; 

- допускается остановка движения жидкости при освобождении трубы без разрушения 
или деформации гелевого поршня; 

- использование гелевых поршней в качестве герметизирующих элементов в сочета-
нии с механическими разделителями для очистки, освобождения трубопроводов большого 
(более 500 мм) диаметра; 
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- с использованием гелевых поршней возможно более эффективное применение инги-
биторов для антикоррозионной защиты трубопроводов за счет нанесения ингибиторов кор-
розии непосредственно на внутреннюю поверхность трубы, герметизация задвижек при оп-
рессовке и др. видах работ. 

Недостатки: 
- необходимость подготовки гелевых поршней и их формировки в течение времени. 
Широкий ряд композиционных составов разделительных поршней, позволяет форми-

ровать гелевые поршни различной прочности, вязкости и эластичности. Это позволяет в ка-
ждом конкретном случае формировать гелевый поршень необходимых реологических 
свойств в зависимости от длины, диаметра и технического состояния трубопровода, наличия 
или отсутствия камер пуска-приема очистных устройств, применяемого рабочего агента (во-
да, газ, нефть и нефтепродукт), а также от поставленной цели. 
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УДК 621.642.3 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УТОРНОГО УЗЛА СТАЛЬНОГО  
ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

 
А.С. Романчук, Н.Н. Валеев, А.И. Биккинин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Как подтверждают многочисленные исследования, одним из наиболее нагруженных 
участков резервуара, вследствие его низкой деформационной способности и наличия внут-
ренних сварочных напряжений, является уторный узел [1]. 

Существующая технология полистовой сборки методом наращивания поясов преду-
сматривает сборку и сварку трех первых поясов и последующую приварку их к окрайке ре-
зервуара [2]. При этом предполагается, что давление создаваемое весом трех поясов, приве-
дет к плотному прилеганию стенки и окрайки: величина зазора между ними будет лежать в 
допускаемых пределах (0-2 мм) [3].  

Анализ выполненных сборочных работ на реальных объектах показывает, что имеют 
место участки с отклонением от допускаемых значений зазора (рисунок 1). Наличие данного 
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зазора обусловлено неточностью при подготовке поверхностей, как бетонного основания, так 
и кромок стенки резервуара. 

 
Рис. 1 - Завышенные зазоры 

 
Еще одним дефектом уторного узла является деформация (поднятие) окрайки, вы-

званная остаточными сварочными напряжениями, величина которой в настоящих норматив-
ных документах не регламентируется. При этом мы понимаем, что вследствие поднятия 
площадь давления стенки и крыши резервуара на отмостку уменьшается. В результате чего 
отмостка резервуара может не выдержать сосредоточенной нагрузки от веса стенки и крыши 
(рисунок 2). 

В данной работе мы предлагаем использовать один из известных способов снижения 
сварочных напряжений и деформаций - обратный выгиб окрайки. Причем нами предлагается 
два варианта исполнения обратного выгиба. 

 
Рис. 2 - Разрушенная отмостка 

 
При первом варианте (рисунок 3, а) величина обратного выгиба окрайки такова, что 

при выполнении приварки к ней стенки резервуара окрайка в результате пластических де-
формаций принимает плоскую форму. За счет этого устраняется возможность образования 
поднятия вследствие действия остаточных сварочных напряжений и за счет этого сила дав-
ления стенки и крыши на отмостку равномерно распределяется по площади окрайки. 

При втором варианте (рисунок 3, б) предусматривается сохранения незначительного 
обратного выгиба. При этом в сварном шве уторного узла в процессе его нагружения будут 
возникать внутренние сжимающие напряжения, которые могут изменять предел выносливо-
сти в несколько раз, повышая его значение даже в присутствии такого концентратора, как 
конструктивный непровар [4]. 
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а) без сохранения выгиба   б) с сохранением выгиба 

Рис. 3 - Окрайка с обратным выгибом 
  
Были проведены исследования, для определения необходимой величины выгиба. Для 

этого исследовали деформации образцов с выгибами 3, 6 мм и без выгиба при сварке их ме-
ханизированной сваркой в среде углекислого газа под давлением, создаваемым прессом. Ре-
зультаты показали, что наиболее оптимальная величина выгиба – 3 мм. 

На данную конструкцию металлического резервуара получено решение Федерального 
института по промышленной собственности (ФИПС) о выдаче патента на полезную модель. 

 
Литература 

 
1 Исследование конструктивных элементов уторного шва резервуаров // Скорняков 

А.А., Зарипов М.З., Ибрагимов И.Г., Карпов А.Л., Вержбицкий К.Д. / Нефтегазовое дело. - 
2014. - № 12-4. - С. 157-161. 

2 РД 25.160.10-КТН-050-06 Инструкция по технологии сварки при строительстве и 
ремонте стальных вертикальных резервуаров. - М.: ОАО «АК «Транснефть» – 2006. 

3 РД 23.020.00-КТН-079-09 «Нормы проектирования стальных вертикальных резер-
вуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 куб. м.»- 2009.  

4 Совершенствование конструкции и технологии изготовления уторного узла стального 
вертикального резервуара / А.М. Файрушин, О.В. Четверткова, Н.Н. Валеев, А.С. Романчук, А.И. 
Биккинин // Монтажные и специальные работы в строительстве – 2015- №11 – С. 12-13. 
 
УДК 338.47:665.7 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Д.В. Ковалева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Логистика – это наука, которая изучает управление материальными и информацион-

ными потоками на всем протяжении транспортной сети. Для предприятий нефтегазовой от-
расли материальными потоками являются нефть, газ, которые после переработки поступают 
в конечное потребление. 
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Для транспортировки нефти и газа с добывающих месторождений используется тру-
бопроводный транспорт. Использование трубопроводов является важным фактором для эф-
фективного транспортировки сырья.  

Для транспортировки данной продукции возможно использование различных видов 
транспорта. Например, трубопроводный транспорт обеспечивает доставку продукции до желез-
нодорожной станции, затем нефть заливается в цистерны и доставляется до морского порта, где 
поступает в нефтеналивные суда, которые обеспечивают ее поставку зарубежным потребителям. 
Затраты на логистические издержки в транспортной составляющей достигают 70%. Если рас-
сматривать возможность доставки нефти потребителям другими видами транспорта то затраты 
могут составлять в автомобильном – до 65%, железнодорожном транспорте до 50%.  

Затраты, которые несут транспортные предприятия по доставке товаров потребите-
лям, представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Затраты транспортных предприятий по доставке товаров потребителям 

Используемый 
транспорт 

Продолжитель-
ность доставки 

Затраты по доставке продукции 
Рубль на 
километр 

Относительно морс-
кого транспорта, % 

Относительно автомо-
бильного транспорта, % 

Автомобильный 0,1 2,94 1400 100 
Железнодорожный 5,0 0,4 195 370 
Водный (речной) 4,9 0,3 150 160 

Морской 14,5 0,2 100 540 
Воздушный 0,2 21,5 10000 320 

 
Анализируя стоимость доставки продукции (нефть и газ) потребителям, можно отме-

тить, что на выбор вида транспорта влияет, в первую очередь надежность доставки, стои-
мость и качество поставляемой продукции. Отдельные виды транспорта могут быть эконо-
мически оправданными в определенной текущей ситуации, но в сравнении с другими видами 
поставок проигрывают. Поэтому при выборе вида транспорта должны приниматься во вни-
мание многие факторы. Более дешевые виды транспорта не всегда оказываются наиболее 
эффективными в данный момент.  

Например, трубопроводный транспорт имеет свои достоинства и недостатки. Так этот 
вид транспорта эффективен для транспортировки продукции с месторождений. Однако тру-
бы не долговечны и требуют постоянного контроля за их состоянием.  

Обслуживание трубопроводной системы требует исключений аварийных ситуаций и 
сокращение эксплуатационных затрат, в т.ч. уменьшения межремонтных циклов и затрат на 
диагностическое состояния труб. Не последнее значение имеет экологическая ситуация. 
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УДК 622.692.4:532.135  
ИЗУЧЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК  

НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ВЯЗКОУПРУГОСТИ 
 

Ф.А. Карпов, М.М. Гареев  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Все полимерные материалы в той или иной степени обладают одновременно как уп-

ругими, так и вязкими свойствами. В данной работе уделяется внимание проблеме деграда-
ции противотурбулентных присадок. Исходя из представлений о механическом разрушении 
структуры полимера при турбулентном течении, а также на основе линейной теории вязко-
упругости получено соотношение для условия возникновения деструкции макромолекул в 
сдвиговом поле скоростей.  

При изучении турбулентного течения раствора с присадкой необходимо рассматри-
вать динамический режим деформирования. При этом удобно пользоваться законом гармо-
нических колебаний [6]. 

Предположим, что напряжение и деформация изменяются по следующим законам: 
 (1) 

 (2) 
где  – амплитудное значение касательного напряжения; 

 – амплитудное значение деформации; 
 – значение фазового угла, называемого углом запаздывания или углом механиче-

ских потерь. 
Величина  характеризует деформацию, возникшую при мгновенном задании напря-

жения : 

 (3) 

Где – мгновенный модуль упругости. 

Работа за цикл колебаний в расчете на единицу объема: 

 (4) 
Первое слагаемое представляет собой энергию, упруго-запасаемую в единице объема. 

За цикл  эта энергия равна нулю. Второе слагаемое выражает энергию, переходящую в те-

пловую энергию в единице объема. Максимальное количество энергии упруго запасается в 
единице объема за четверть цикла, то есть за : 

 (5) 

где  – компонента комплексного модуля упругости, называемая моду-
лем накопления; 
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В расчете на моль упруго-запасенная энергия в объеме раствора V составит, 
: 

 (6) 

где  – объемная доля полимерных клубков в растворе; 
М – молярная масса полимера; 

–плотность. 
Известно, что деструкция полимерной цепи наступает, когда энергия внешнего воз-

действия превысит энергию химической связи  Исходя из этого, можно сформулировать 
условие, при котором начнется процесс необратимого разрушения полимерных молекул. 

Условие начала механической деструкции: 

  (7) 

Таким образом, полученное соотношение позволяет узнать, произойдет ли разруше-
ние макромолекулярной структуры под действием внешних механических сил. Данное усло-
вие может представлять интерес при изучении деградации ПТП при движении в рабочем ор-
гане центробежного насосного агрегата. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПРОДОЛЬНОГО СЖИМАЮЩЕГО УСИЛИЯ 

ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА   
С УЧЕТОМ ЕГО ВОЗМОЖНОГО РАЗМЫВА 

 
К.В. Кожаева, Х.А. Азметов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Проведены исследования общей устойчивости подводного трубопровода в продоль-

ном направлении в условиях размыва грунтовой засыпки на участке определенной протя-
женности. Трубопровод при строительстве уложен на жестком основании с заглублением до 
верха трубы не менее 1 м. 

В результате воздействия положительного температурного перепада  и внутреннего 
давления  в сечении трубопровода возникает продольное осевое сжимающее усилие . 
Рассмотрим возможность потери общей устойчивости подводного трубопровода с его изги-
бом в изложенных условиях. 

Дифференциальное уравнение изгиба трубопровода принято в виде: 
     (1) 

где модуль упругости металла трубопровода;  момент инерции поперечного сечения 
трубы; поперечные перемещения (прогибы) трубопровода; продольное сжимающее 
усилие, действующее на изогнутом участке трубопровода; сопротивление попереч-
ным перемещениям трубопровода на изогнутом участке. 

При анализе устойчивости, следуя известным исследованиям, принято, что прогиб 
(поперечные перемещения) происходит на участке некоторой длины трубопровода l, вдоль 
которой сжимающее усилие остается постоянным. С обеих сторон выпучивания на опреде-
ленном участке в сторону прогиба возникают продольные перемещения трубопровода, на 
котором происходит снижение продольного усилия от начального  (сечение, где продоль-
ные перемещения равны нулю) до равновесного  (границы прогиба трубопровода). 

Из-за симметрии расчетной схемы (рисунок 1) рассматривается только область 
 

 
Рис. 1 - Расчетная схема для определения  
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Сопротивление поперечным перемещениям трубопровода на изогнутом участке равно: 
на участке  

на участке  

где вес трубопровода с продуктом и пригрузом в воздухе, Н/м; 
выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод с пригрузом, Н/м; 
сопротивление грунтовой засыпки поперечным перемещениям трубопровода, Н/м. 

Сила  определяется с учетом фактического оголения трубопровода (по всему пери-
метру или части его), плотности воды или плотности разжиженного грунта по рекомендаци-
ям СП 36.13330.2012. 

Граничные условия  при  а при  имеем максималь-

ный прогиб  
Используя общее решение уравнения (1) и граничные условия, получены необходи-

мые параметры для определения нижнего критического усилия , при действии которого 
происходит потеря общей продольной устойчивости подводного трубопровода с учетом его 
оголения от грунтовой засыпки. Таким образом, получена следующая аналитическая зависи-
мость между нагрузками, действующими на трубопровод  и протяженностями  и 

, характеризующими изогнутый участок трубопровода: 

  (2) 

где ; ; ; протяженность оголенного от грунтовой 

засыпки участка трубопровода, м; протяженность изогнутого участка трубопровода, м. 
Зависимость (2) позволяет найти первое отличное от нуля минимальное значение па-

раметра  для заданных величин , . Вычисленное минимальное значение  использу-
ется для определения сжимающего усилия для равновесных состояний изогнутого трубопро-

вода. Обозначим минимальное значение  через . Тогда имеем . С учетом 

принятых условных обозначений для определения наибольшего прогиба получено: 

     (3) 

где безразмерный параметр наибольшего прогиба, определяемый в зависимости от 
исходных параметров , , а также от параметра  и отношения . 

На основе известной зависимости между продольными усилиями в трубопроводе до и 
после изгиба, учитывающей параметры выпучивания рассматриваемого подводного трубо-
провода, получено выражение: 

   (4) 

где сопротивление грунта продольным перемещениям трубопровода;  площадь попе-
речного сечения трубы. 
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Вычисляя  по (4), получим значение сжимающего усилия для равновесных со-
стояний изогнутого участка. Минимизация выражения (4) по l позволяет получить нижнее 
критическое усилие  для подводного перехода трубопровода с учетом его размыва.  
 
УДК 621.642.07 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ   
СТАБИЛЬНОГО ГАЗОКОНДЕНСАТА В РАЙОНАХ  

С ВЕЧНОМЕРЗЛЫМИ ГРУНТАМИ 
 

А.К. Нефедова, Р.А. Майский  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Актуальность потерь сокращения газоконденсата от испарения состоит в том, что га-

зоконденсат является ценным химическим сырьем. Проблемы испарения вызывают большой 
интерес в условиях ограниченности запасов сырья. Кроме того при испарении углеводородов 
происходит выброс паров в атмосферу что приводит к загрязнению воздушного бассейна и 
ухудшению экологии района [3]. 

Целью данной работы является проектирование резервуара, исключающего испарения 
газоконденсата. 

Проведены серьезные анализы объемов потерь, предложены многочисленные 
технологические решения этой проблемы, организационно-технические мероприятия 
по сокращению потерь [1]. 

При анализе различных средств сокращения потерь сделан вывод, что современные 
средства не являются достаточно совершенными, чтобы соответствовать современным тре-
бованиям экологической безопасности, и поэтому предложена система рассольного хранения 
газоконденсата, исключающая выбросы паров в атмосферу. 

Конструктивно преимущество резервуара заключается в том, что в нем не образуется 
газовое пространство, а значит, не происходит накопление паров. 

В результате расчета было выяснено, что потери газоконденсата при хранении врезер-
вуаре типа РВС 10000 составляют около одно тонны в месяц. Это не выгодно с экономиче-
ской точки зрения и крайне отрицательно с экологической.  

В данной работе предлагается конструкция резервуара с применением для отбора спо-
соба вытеснения [5]. 

Работа резервуара частично основана на законе сообщающихся сосудов для разно-
родных жидкостей: если плотности двух жидкостей различны, то высота столба каждой из 
них обратно пропорциональна плотности [7]. 

Схема предлагаемого резервуара приведена на рисунке 1. 
К строительству предлагается подземный резервуар, что позволит сохранять кругло-

годично постоянный тепловой режим [4]. 
Резервуар состоит из двух ёмкостей, в одной из которых (более узкой и высокой) на-

ходится рассол (может быть использована морская вода), а во второй более низкой и широ-
кой находится стабильный газоконденсат. Обе эти ёмкости соединены трубопроводами, один 
из которых оборудован компрессором, а другой управляемой заслонкой [6]. 
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При выравнивании давления в обеих ёмкостях подключается к работе компрессор, 
при этом вторая труба закрывается управляемой извне заслонкой. 

 
Рис. 1 - Схема резервуара 

 

Представленная в работе схема подземного резервуара является эффективным средст-
вом сокращениям потерь. За последние годы охране окружающей среды уделяют особое 
внимание. Пары нефтепродукта, испаряясь, загрязняют воздушный бассейн и являются весь-
ма взрывоопасными, к тому же особое внимание следует обратить на то, что испаряются лег-
кие, особо ценные фракции нефти, что непосредственно наносит ущерб экономике предпри-
ятия. Данная схема хранения полностью исключает образование газового пространства, ис-
парение продукта и его выброс в атмосферу, а значит, является наиболее эффективной с точ-
ки зрения экологии. Сохранение значительных объемов продукта делает такой способ также 
крайне выгодным экономически [2]. 
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СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК)  

В ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА 

 
К.В. Скирдин 

Томский политехнический университет, г. Томск 
 

Базирующиеся преимущественно на плановом развитии экономики в векторе инноваци-
онного развития, как одного из важнейших источников экономического роста страны, прогнозы 
социально-экономического развития России на период до 2030 года, подчеркивают необходи-
мость модернизации существующих производственных мощностей, внедрения инновационных 
технологических решений, в целях развития экономики страны [1, 2]. 

Наибольший вклад в развитие экономической системы среди отечественных произ-
водственных комплексов занимает топливно-энергетический комплекс, эффективное разви-
тие мощностей которого является одним из необходимых условий экономического роста 
страны. Проводя анализ структуры доходной части федерального бюджета за 2014 год, необ-
ходимо отметить, что порядка 22% его структуры составляют все различные налоговые от-
числения и взносы, полученные от добычи и реализации жидких углеводородов, порядка 
45%, что в реальном эквиваленте составляет более 145 млрд. долларов, составляет прибыль 
от экспорта, где в качестве основного экспортируемого продукта выступает нефть - 69% 
объема экспортной продукции. Начавшийся еще с 2000-х годов период бурного развития 
отечественного нефтегазового сектора достиг своего пика в 2016 году, поднявшись до ре-
кордных значений в 535 млн. тонн добываемой нефти в год. Согласно планам Министерства 
Энергетики Российской Федерации в 2017 году будет достигнута стабилизация объемов до-
бычи нефти на 510 млн. тонн, при увеличении доли трудноизвлекаемых запасов до 12% к 
2020 году [3, 4]. На этапе социально-экономического развития России до 2030 года ТЭК со-
хранит определяющее значение в решении проблем стратегического развития.  

Необходимым элементом функционирования ТЭК является система транспортировки 
энергоемкого сырья. По технико-экономическим показателям наиболее выгодным является тру-
бопроводный транспорт нефти, отличающийся более выгодными энергетическими показателями и 
организационным возможностями. Отечественная сеть магистральных трубопроводов, имеющая 
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длину более 250 тыс. км, согласно планам стратегического развития будет модернизирована и ре-
конструирована до 2030 года, а так же будет увеличена на 70 тыс. км.  

Действующая на сегодняшний день инфраструктура транспортировки жидких углево-
дородов, в том числе и сеть магистральных трубопроводов, требует глубокой реконструкции 
и модернизации. Заложенный эксплуатационный ресурс магистральных нефтепроводов 20-
25 лет, исчерпал себя на 70-80%, в результате чего ежегодно фиксируется более 30 тыс. ава-
рий. В связи, с чем проблема модернизации инфраструктуры транспорта жидких углеводо-
родов ТЭК является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изыскание путей устранения факторов мешающих 
внедрению инновационных технологических решений в транспортную систему ТЭК. 

Основной проблемой мешающей нормальному функционированию и созданию новой 
сети магистральных нефтепроводов являются развитие коррозионных процессов, являющих-
ся в 55% случаев причиной аварий. Активное развитие коррозионных процессов на сущест-
вующей сети магистральных нефтепроводов, строительство которой было начато еще в 60-е 
годы прошлого века, вызвано разрушением под действием естественных и антропогенных 
факторов битумной изоляции, эксплуатационный ресурс которой не превышает 15 лет. Ак-
тивно внедряющаяся с семидесятых годов прошлого века пленочная изоляция эффективно 
противостоит коррозионным процессам в первые 10 лет эксплуатации. Немаловажной про-
блемой существующей трубопроводной сети являются несанкционированные подключения, 
снижающие механические характеристики, нарушающие герметичность изоляционного про-
тивокоррозионного покрытия. Согласно официальным данным за 2016 год было обнаружено 
и ликвидировано более 3 тыс. несанкционированных подключений [6].  

Для создания благоприятных условий внедрения инновационных технологических 
решений транспортной системы ТЭК, прежде всего, необходимо устранение существующих 
проблем транспортной системы жидких углеводородов. В целях устранения вышеперечис-
ленных факторов необходима широкомасштабная система модернизации и реконструкции 
транспортных мощностей, применение инновационных методов коррозионной защиты, в том 
числе и катодной, описанной в [7]. Применение средств контроля целостности трубопровод-
ной сети предупреждающих несанкционированные подключения и средств объективного 
контроля для визуального осмотра состояния трубопроводов в перспективе позволили пре-
дотвратить несанкционированные подключения. В целях создания благоприятной среды для 
внедрения инновационных технологических решений в транспортную систему ТЭК необхо-
дима государственная поддержка институтов инноваций. Государство должно выступить в 
роли контрстимулятора обязывающего компании-владельцы транспортной сети модернизи-
ровать существующие транспортные мощности, внедрять новые технологии. 
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обладатель Рыжов А.А., Колпаков А.А. - № 2009112626/22 заявл. 06.04.2009; опубл. 
10.10.2009. 

 
УДК 621.6:621.5 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАНДЕР - ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ  
В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.И. Мухамедьянов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Транспортировка, хранение и переработка природного газа все чаще требует больше-

го внимания в вопросах энергосбережения. Истощение запасов газа на существующих ме-
сторождениях, приводит к необходимости отдаления от центров потребления газа до мест 
освоения новых месторождений на труднодоступных для человека территориях и бурения 
новых скважин. Все это влечет за собой значительное увеличение стоимости добычи и 
транспортировки газа. 

В настоящее время энергосбережению в промышленности уделяется значительное вни-
мание. Энергоресурсы дорожают и используются крайне неэффективно. Эта проблема является 
одной из важнейших задач во всех развитых странах. Одно из направлений энергосбережения – 
это применение детандер-генераторных агрегатов (ДГА) для получения электроэнергии за счет 
использования технологического перепада давления газа в системах газоснабжения.  

В данной работе рассматривается возможность установки детандер-генераторного аг-
регата на одну из газораспределительных станций республики Башкортостан. Осуществляет-
ся подбор оборудования, производится газодинамический расчет каждой ступени детандер-
генераторного агрегата, а также проводится технико-экономическое обоснование эффектив-
ности и рентабельности проекта внедрения.  

Для упрощения газодинамического расчета ступеней детандер-генераторного агрегата 
мной совместно с преподавателями кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» УГНТУ 
было разработано программное обеспечение на языке Pascal ABC. 

В заключительной части работы были рассмотрены и проанализированы возможные 
пути реализации выработанной с помощью детандер-генераторного агрегата электроэнергии.  
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УДК 622.692 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЛЕНТЫ ЛИАМ 

 
К.А. Костенко, А.И. Иванов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В настоящее время на территории России общая протяженность находящихся в экс-

плуатации стальных нефте- газо- продуктопроводов, включая промысловые, магистральные, 
газораспределительные трубопроводы, составляет порядка одного миллиона километров [1].  

Поддержание в работоспособном и безопасном состоянии трубопроводов длительное 
время представляет собой сложную техническую и экономическую задачу.  

Несмотря на то, что все магистральные трубопроводы находятся под двойной защи-
той: изоляционное покрытие и электрохимическая защита, наружная коррозия является од-
ной из основных причин повреждения трубопроводов при длительной эксплуатации.  

Начиная с 80-х годов прошлого века, появилось много разработок в направлении со-
вершенствования изоляционных покрытий. Но существенного повышения надежности до-
биться не удалось [2].  

Новый подход к проблеме изоляции трубопроводов заключается в разработке таких 
изоляционных материалов, адгезия которых обеспечивается не за счет физического приклеи-
вания (сорбция), а за счет образования химических связей функциональных групп молекул 
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органического вещества с активными атомами металла трубы [3]. Антикоррозионная лента 
ЛИАМ относится к изоляционным покрытиям нового поколения и широко используется для 
изоляции трубопроводов.  

Совершенствование технологий противокоррозионной защиты газонефтепроводов с 
применением покрытий на основе ленты ЛИАМ невозможно без проведения углубленных ис-
следований их физико-механических свойств, чему ранее не уделялось достаточно внимания. 

Был проведен ряд экспериментов. Первым направлением исследования являлось опреде-
ление водопоглощения. Методика определения водопоглощения в основном соответствовала 
ГОСТ 4650-2014 (Пластмассы. Методы определения водопоглощения) [4]. Водопоглощение из-
меряли в течение 275 суток через определенные промежутки времени при комнатной темпера-
туре, которая в лабораторных условиях за указанный промежуток времени колебалась в преде-
лах 21-28 °С. Водопоглощение изучали как в дистиллированной воде, так и в 1%-ных водных 
растворах хлоридов натрия, кальция, магния и железа. Поскольку водопоглощение сопровожда-
ется увеличением объема мастики, можно полагать, что мелкие строительные дефекты в резуль-
тате набухания в воде способны к «самозалечиванию». Выполненные расчеты показали, что в 
первую очередь будет происходить «самозалечивание» мелких дефектов, а в течение года – де-
фектов диаметром до 0,8 мм (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 – Зависимость скорости зарастания дефектов мастики МАК от времени в воде 

 
Еще одним направлением исследования являлось определение площади отслаивания при 

катодной поляризации. В качестве образцов использовали пластины с исходным материалом, 
карты после 10 лет эксплуатации, а также образцы после термического старения. Полученная 
площадь отслаивания соответствует требуемому нормативному значению. 

В ходе проведения исследований сделаны выводы, что применение изоляции на осно-
ве ленты ЛИАМ позволит продлить срок службы трубопроводных систем, сократить время 
ремонта и переизоляции и увеличить периоды между ними. Со снижением коррозионной ак-
тивности возрастает и безопасность эксплуатации трубопроводов, что имеет особую значи-
мость при транспорте углеводородов. 

 
Литература 

 
1 Черкасов Н.М., Гладких И.Ф., Филимонов В.А. Опыт применения изоляционных 

покрытий на основе нефтеполимера асмол для ремонта магистральных трубопроводов // 
Нефтегазовое дело.-2010,- С. 1-9. 

τ, сут 

Диаметр дефекта, мм 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

52 
 

2 Черкасов Н.М., Гладких И.Ф., Гумеров К.М., Субаев И.У. Асмол и новые изоляци-
онные материалы для подземных трубопроводов. М.: Недра, 2005. 155 с. 

3 Черкасов Н.М., Гладких И.Ф., Загретдинова Н.М., Гумеров К.М. Инновационный 
подход к повышению надежности изоляционного покрытия трубопроводов // Коррозия Тер-
ритории НЕФТЕГАЗ. – 2007 - №3.- С. 24-29. 

4 ГОСТ 4650-2014 Пластмассы. Методы определения водопоглощения. – 
М.:Стандартинформ, 2014. – 15 с. 

 
УДК 620.162.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ  
ТРУБОПРОВОДА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
А.А. Игнатик 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
 
В стенке магистральных нефтегазопроводов при воздействии силовых нагрузок фор-

мируется объёмное деформированное состояние, описываемое тремя главными компонента-
ми. Этими компонентами являются кольцевая εΘ, продольная εz и радиальная εrдеформации. 
Главные компоненты или другие параметры деформированного состояния труб могут слу-
жить показателями надёжности трубопровода при расчётах на текущую и прогнозную проч-
ность. К другим параметрам деформированного состояния относятся интенсивность дефор-
маций εi, объёмная деформация ε0 и др. Существуют деформационные критерии предельных 
состояний трубопроводов, которые используются при расчётах магистральных трубопрово-
дов на прочность и долговечность [1, 2]. Для применения этих критериев требуется знать 
значения главных компонентов деформаций эксплуатируемого трубопровода. Поэтому це-
лью данной работы является изучение деформированного состояния моделей труб, находя-
щихся под нагрузкой, в лабораторных условиях.  

Эксперименты по исследованию деформированного состояния труб проводились на 
компактной лабораторной установке. Установка позволяет нагружать модели труб внутрен-
ним статическим давлением воды. Внутреннее давление транспортируемой среды является 
основной силовой нагрузкой на стенку магистрального трубопровода. 

В эксперименте в качестве модели трубы использовался отрезок трубы (сгон) с гео-
метрическими параметрами: наружный диаметр D = 60 мм, толщина стенки δ = 3,5 мм, длина 
L = 150 мм. Марка стали модели трубы – Ст2пс. Дефекты на модели отсутствуют. 

Использовался тензометрический метод измерения деформаций. На поверхность модели 
устанавливались два измерительных тензорезистора для определения кольцевойεΘ и продольной 
εz деформаций. Также в схему подключались термокомпенсирующие тензорезисторы. Исполь-
зовалась полумостовая тензометрическая схема для измерения одного значения деформации. 
Следовательно, всего были составлены две полумостовые схемы. Радиальная деформация εr оп-
ределялась расчётным методом по обобщённому закону Гука.  

Эксперимент предполагает регистрацию значений деформаций при пошаговом сни-
жении давления, действующего на модель, от максимального по плану испытаний значения 
до нуля. По результатам выполнения эксперимента были получены следующие графические 
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зависимости: кольцевой деформации от давления (рисунок 1); продольной деформации от 
давления (рисунок 1); интенсивности деформаций от давления (рисунок 2); объёмной де-
формации от давления (рисунок 3). Также построены теоретические графики согласно зако-
ну Гука (рисунки 1 – 3).  

Для каждого экспериментального и теоретического графика представлена регресси-
онная линия и её уравнение. Также указываются величины достоверности аппроксимации 
R2. Построение графиков осуществлялось в программе MSExcel. 

Как видно из представленных графиков, имеется хорошая сходимость эксперименталь-
ных и теоретических (по обобщённому закону Гука) значений. Например, расхождение значе-
ний кольцевой деформации не превышает 12,5 % при p > 0,5 МПа, а значений интенсивности 
деформаций не превышает 7 % при p > 0,5 МПа.Теоретические значения в основном немного 
превышают экспериментальные, что может быть следствием неточной установки тензорезисто-
ров в кольцевом и продольном направлениях модели трубы.  

 

 
1 – теоретическая зависимость кольцевой деформации от давления; 2 – экспериментальная 

зависимость кольцевой деформации от давления; 3 – теоретическая зависимость продольной 
деформации от давления; 4 – экспериментальная зависимость продольной деформации от 

давления 
Рис. 1 - Графики зависимости деформации от давления 

 

 
1 – теоретическая зависимость; 2 – экспериментальная зависимость 

Рис. 2- Графики зависимости интенсивности деформаций от давления 
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1 – теоретическая зависимость; 2 – экспериментальная зависимость 
Рис. 3 - Графики зависимости объёмной деформации от давления 
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УДК 006.83 

ВЛИЯНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СИКН НА ОПЕРАТИВНЫЙ  
И КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ НЕФТИ  

И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЦЕЛОМ 
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Вопрос учета энергетического ресурса – нефти, нефтепродуктов, газа – является опре-

деляющим для экономики нашей страны, имеющей сырьевую модель, а также определяю-
щим вопросом российской промышленности, гораздо более энергоемкой по сравнению с по-
казателями других стран [1]. Так же этот вопрос является актуальным для добывающей ком-
пании, доход которой в немалой степени зависит от точности коммерческого учета ресурса 
при его добыче и транспортировке. 

Локальный учет нефтяного сырья при его добыче и транспортировке осуществляется 
при помощи автоматизированных систем учета нефти – СИКН, которые предназначены для 
автоматизированных измерений в соответствии с требованиями действующей нормативной 
документации при проведении коммерческого учета или оперативного учета между прини-
мающей и сдающей сторонами. Учет движения нефти при добыче, подготовке, транспорти-
ровке, в том числе с применением магистрального транспорта, осуществляется с применени-
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ем автоматизированных измерительных систем, в которых обрабатывается совокупная ин-
формация от всех средств измерений. 

В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на снижение точности СИКН, 
которые должны входить в диагностику причины дебалансов при коммерческом и оператив-
ном учете нефти. 

На точность измерений СИКН влияют множество факторов [3]:  
- класс точности измерительных приборов, использующихся в конкретном СИКН; 
- погрешность отбора проб для лабораторных исследований; 
- эффективной работы фильтров для механической очистки нефти, так как попадание 

грязи и механических частиц в турбинный преобразователь расхода, вследствие загрязнения 
фильтра может стать причиной ухудшения его метрологических характеристик. 

Диагностика причины возможных ошибок измерений и ее своевременное устранение 
может помочь избежать дебаланса при оперативном и коммерческом учете на предприятиях 
нефтедобычи и транспортировки нефти учете нефти, что влечет за собой коммерческую вы-
году для нефтедобывающих организаций. 
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На сегодняшний день освоение территорий Крайнего Севера и Восточной Сибири яв-

ляется превалирующим направлением в развитии трубопроводного транспорта России. 
Именно в отдаленных северных регионах сконцентрированы основные объемы трудно добы-
ваемой высоковязкой нефти.  

Основной особенностью эксплуатации технологических трубопроводов в условиях 
Крайнего Севера является низкая температура окружающего воздуха (ниже нуля в летнее вре-
мя). Поэтому наряду с применением депрессорных присадок, предотвращающих застывание 
нефтей, используют подогрев нефти. Современная качественная тепловая изоляция позволяет 
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повысить эффективность нагрева нефти и снизить тепловые потери. Поэтому выбор качествен-
ных теплоизоляционных материалов позволит снизить себестоимость нефти. 

Материалы, используемые для изготовления теплоизоляционных конструкций долж-
ны обладать низким коэффициентом теплопроводности, ниже 0,04 Вт/(м·К), согласно [1]. 
Поэтому, традиционные неорганические изоляционные материалы, такие как шамот, вспу-
ченный перлит, вспученный вермикулит и асбест не подходят. Их характеристики, согласно 
[2, 3] сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Характеристики неорганических изоляционных материалов 

Материал Предельная температура  
применения, оС 

Теплопроводность при 20 оС, 
Вт/(м·К) 

Каменная вата 750 0,040 
Базальтовые волокна 900 0,035 

Шамот 1600 0,150 
Вспученный перлит 600 0,069 

Вспученный вермикулит 1100 0,064 
Асбест 600 0,090 

 
Большую популярность набирают покрытия, изготовленные с применением связую-

щих и полых микросфер. Таки покрытия могут быть представлены в виде синтактных пен 
или супертонких покрытий в виде краски с микросферами.  

При создании синтактных пен в качестве связующего вещества могут быть использо-
ваны неорганические пигменты, и фосфатные и алюмосиликатные связующие. Органические 
соединения наиболее предпочтительны, поскольку металлические пегменты увеличивают 
коэффициент теплопроводности. Микросферы могут быть выполнены из алюмосиликатов 
или стекла. теплопроводность вакуумированных микросфер достигает теплопроводности 
около 0,03 Вт/(м·К) [4]. Применение сверхтонких покрытий изготовленных на основе поли-
мерных микросфер позволило бы значительно сократить расходы на теплоизоляцию, по-
скольку при низкой стоимости они обладают очень низким заявленным коэффициентом теп-
лопроводности – до 0,001 Вт/(м·оС), но в статье [5] автором было выявлено, что на данный 
момент не существует адекватного метода по определению коэффициента теплопроводности 
сверхтонких покрытий. 

Еще одним перспективным методом изоляции является нанесение на трубопровод 
вспененных пластмасс с заданным распределением плотности по толщине – интегральных 
пенопластов. В статье [6] авторами был произведен расчет увеличения эффективности при-
менения интегральных пенопластов по сравнению с пенополиуретаном обычной структуры. 
К достоинствам этого материала можно отнести возможность формирования максимально 
эффективной тепловой изоляции, исходя из поставленной задачи. 

Преимущества и недостатки изоляционных материалов сведены в таблицу (таблица 2). 
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Таблица 2 – Преимущества и недостатки изоляционных материалов 
Теплоизоляционный ма-
териал Преимущества Недостатки 

Асбест 
- низкая себестоимость; 
- огнестойкость; 
- негорючесть. 

- гигроскопичность. 

Шамот -стойкость к агрессивным средам; 
- огнестойкость. - большие массогабариты конструкции. 

Вспученный вермикулит - малая объемная масса. - гигроскопичность. 

Вспученный перлит - низкая себестоимость. - низкая влагостойкость; 
- хрупокость. 

Базальтовые волокна - низкая теплопроводность. - неплотность прилегания к поверхности. 

Каменная вата - низкая теплопроводность. - неплотность прилегания к поверхности; 
- гигроскопичность. 

Синтактные пены 
- низкая теплопроводность; 
- стойкость к агрессивным средам; 
- огнестойкость, негорючесть. 

- малая изученность в ходе длительной 
эксплуатации. 

Сверхтонкие покрытия 
- низкая теплопроводность; 
- стойкость к агрессивным средам; 
- низкая стоимость. 

- отсутствие методов для однозначной 
оценки коэффициента теплопроводности. 

Интегральные пенопла-
сты 

- возможность создания конструкции 
заданной структуры; 
- низкая теплопроводность. 

- малая изученность свойств. 
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Одной из главных проблем предприятий топливно-энергетического комплекса явля-

ется проблема надежности насосно-энергетических агрегатов и его трубопроводной обвязки. 
Трубопроводы являются одним из самых распространенных видов транспорта на объ-

ектах нефтегазовой промышленности, поэтому их надежность играет большую роль в обес-
печении работоспособности и безопасности технологического оборудования. 

Отрицательное воздействие на надежность трубопроводных систем оказывают выну-
жденные колебания, которые связаны с нестабильностью режимов работы систем, с функ-
циональными особенностями эксплуатации, пульсациями потока рабочей жидкости, а также 
вибрацией сопряженного насосного агрегата. Статистический анализ показал, что повышен-
ный уровень низкочастотных вибраций вызывает до 40% от общего количества отказов. 
Причем в связи с вибрациями трубопроводов возникает ежегодное увеличение аварийности 
оборудования на 5-9%. Приведен статистический анализ (рисунок 1) основных причин отка-
зов трубной обвязки насосно-силового оборудования насосных станций. 

Насосно-силовое оборудование, основание, рама, трубопроводная обвязка, жестко 
связанные друг с другом, в процессе эксплуатации подвергаются внешним статическим на-
пряжениям, приводящим к нарушению работы насосных агрегатов. 

На нефтеперекачивающих станциях при работе насосно-силового оборудования в не-
оптимальных режимах в нагнетающих и всасывающих трубопроводах возникают пульсации 
давления большой амплитуды, т.е. возникает повышенная вибрация трубных коллекторов 
насосных агрегатов и установленной на них запорно-регулирующей арматуры.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – повышенный уровень низкочастотной вибрации; 2 – дефекты изготовления;  

3 – механические повреждения; 4 – коррозия; 5 – нарушение герметичности соединений  
и трубопроводов 

Рис. 1 – Статистический анализ основных причин отказов 
технологических трубопроводов НПС 
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Трубопроводы слабо подавляют передачу колебательных воздействий от одного эле-
мента насосного оборудования к другому. Особенно большие напряжения возникают при 
пуске и остановке агрегата, в переходных режимах и режимах недогрузки насосов по подаче.  

При совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой колебания 
трубопровода возникает условие резонанса гидродинамического происхождения, в результа-
те чего амплитуда колебаний значительно возрастает. 

Одной из причин возникновения колебательных процессов в трубопроводах являются 
вынужденные колебания, возникающие вследствие пульсации потока рабочей среды, вибрации 
сопряженного насосного оборудования. Гидродинамические силы интенсифицируются на уча-
стках с резким изменением геометрии канала в отводах, тройниках, арматуре и др. Кроме того, 
при совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой колебаний трубопро-
вода, возникает условие резонанса гидродинамического происхождения, в результате чего ам-
плитуда колебаний значительно возрастает. 

Очевидно, что избежать появления резонансных условий можно, выбирая соответст-
вующим образом длины участков трубопроводов. Для этого необходимо определять частоты 
вынужденных колебаний и собственные частоты перекачиваемого продукта при любой кон-
фигурации трубопроводной системы, самых разнообразных включениях и нагрузках, разных 
режимах работы насоса [3]. 

Повышенная вибрация трубной обвязки вызывает просадку и ухудшение несущей 
способности фундаментов и опор трубопроводов, передачу на корпус насоса нерасчетных 
механических напряжений, превышающих допустимые в десятки раз систем и являющимися 
причиной усталостного разрушения отдельных элементов оборудования, что может привести 
к выходу их из строя, и впоследствии стать причиной аварий. 

Традиционный подход к расчету долговечности технологических трубопроводов ста-
новится недостаточным, т. к. не позволяет учесть такие факторы, как влияние динамики 
транспортируемой среды, нагрузки от сопряженного оборудования и реальное техническое 
состояние системы. В связи с вышеизложенным, особое значение приобретает такой подход 
к обеспечению долговечности технологических трубопроводов, который позволил бы учесть 
весь комплекс необходимых оценочных характеристик и включал бы зависимость надежно-
сти трубопроводной системы от вынужденных колебаний. 

В связи с этим в расчетах долговечности технологических трубопроводов необходимо 
также учитывать, кроме статических нагрузок и распределения энергии упругой деформа-
ции, вынужденные колебания, а также необходимо установить закономерности влияния ре-
зонансных частот на долговечность трубопроводов. 
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Транспорт высоковязких и высокопарафинистых нефтей зачастую невозможен без 

предварительной обработки физическими или химических методами. Существующие техно-
логии включают в себя предварительную тепловую обработку, периодический подогрев в 
процессе транспортировки и применение присадок и разбавителей, улучшающих реологиче-
ские свойства нефти. 

Трубопроводный транспорт является самым безопасным видом транспорта нефти и 
нефтепродуктов, тем не менее, еще на этапе подготовки, непосредственно до процесса 
транспортировки и при хранении в окружающую среду попадают углеводороды, либо при-
меняемые химические вещества. Сокращение количества подготовительных операций по-
может снизить влияние на экологию и повысить экономический эффект, без снижения экс-
плуатационной эффективности. 

Вопрос экологический безопасности в последние годы встает особо остро. Повыше-
ние объемов потребления углеводородов, рост населения и прочие процессы глобализации 
негативно сказываются на состоянии окружающей среды. Помимо активно действующих 
общественных организаций, к проблеме подключились и государственные структуры, так 
2017 год в России объявлен годом экологии. 

В ходе работы был проанализирован ряд депрессорных присадок, применение кото-
рых эффективно улучшает физико-химические свойства и реологические параметры ано-
мальных нефтей. Изучен механизм их действия. В результате анализа выявлено, что на рео-
логические свойства высокопарафинистых и высоковязких нефтей значительное влияние бу-
дет оказывать вид присадки, концентрация присадки в нефти, температура нефти при добав-
лении, термодинамические и гидродинамические параметры обработки нефтей. 

Был произведен теплогидравлический расчет. Он показал, что применение депресорных 
присадок на участке Узень - Атырау-Самара позволит сократить количество насосно-тепловых 
станций, следовательно, сократить выбросы продуктов сгорания в окружающую среду. 

Также в работе рассмотрены методы подготовки высоковязких и высокопарафини-
стых нефтей месторождений России и Казахстана, включающие как физическую обработку, 
так и применение химических веществ. Показаны механизмы действия ряда методов, опре-
делены граничные условия применения и эффективность при их комбинировании. 
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УДК 621.791 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПРОМЫСЛОВОГО ГАЗОПРОВОДА  
В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ 

 
Б.Г. Имамов, М.А. Худяков 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
  
При строительстве промысловых и магистральных трубопроводов важную роль игра-

ет снижение уровня брака при сварке стыковых соединений, увеличение производительности 
процессов сварки, повышение уровня автоматизации. В настоящее время приоритетной за-
дачей является вопрос совершенствования сварочных технологий и оборудования. Введение 
автоматической системы сварки в среде защитных газов при строительстве трубопроводов 
становится существенным резервом в обеспечении воспроизводимости качества сварных со-
единений, эксплуатационной надежности трубопроводов, сокращение сроков выполнения 
строительных работ.  

На сегодняшний день при строительстве магистральных и промысловых трубопрово-
дов к качеству сварных соединений предъявляются высокие требования. Это обусловлено 
тем, что технологические параметры (давление перекачиваемых сред) возросли и, соответст-
венно, увеличилась угроза развития аварийной ситуации, что предполагает повышение на-
дежности оборудования и срока безаварийной эксплуатации [1]. 

В процессе исследования себестоимости сварки промыслового газопровода был про-
изведен сравнительный анализ, который представлен в таблице 1. 

  
Таблица 1 - Сравнительный анализ себестоимости сварки промыслового газопровода  
Наименование статей расхода Базовый ва-

риант, руб 
Проектный 

вариант, руб 
Экономический 

эффект, руб 
Изменения, 

отн., % 
Материалы 1232 1492 -260 21,1 
Заработная плата с отчислениями на 
соц. нужды 

640,6 142 498,6 76,43 

Расходы на содержание и эксплуа-
тацию оборудования 

525 125 400 76,2 

Общепроизводственные расходы 
150% 

1748 400,5 1347,5 77 

Общехозяйственные расходы 130% 1515,3 347,1 326,1 77,1 
Производственная себестоимость 5181,1 2506,6 2674,5 51,6 
Коммерческие расходы 0,5% 25,9 12,5 13,4 51,7 
Полная себестоимость 5773,5 2520 3253,5 56,3 

 
Произведен расчет затрат на сварку стыка трубопровода ручной дуговой сваркой 

(базовый вариант), а также, расчет затрат на автоматическую сварку в среде защитных 
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газов сварочной головкой М-300(С) (проектный вариант). В результате был определен 
экономический эффект от внедрения автоматической сварки в среде защитных газов, 
который составил 3253,5 рублей на один стык по сравнению с ручной дуговой сваркой 
покрытыми электродами.  

Расчет технических параметров показал, что при замене ручной дуговой сварки по-
крытыми электродами на автоматическую сварку в среде защитных газов механические по-
казатели сварного соединения и сварного шва увеличиваются. Важным показателем качества 
и прочности сварного шва является коэффициент ударной вязкости. При применении авто-
матической сварки в среде защитных газов этот показатель выше, что является большим 
плюсом при эксплуатации газопровода при отрицательных температурах окружающей сре-
ды. Срок эксплуатации газопровода увеличивается на 10-15 лет [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Коррозия является одной из основных причин выхода из строя крупных сооружений, 
конструкций, машин, оборудования, в том числе магистральных трубопроводов. Доля отказов 
трубопроводной системы по причине коррозионного разрушения металла может достигать бо-
лее 70 %. Система электрохимической защиты (ЭХЗ) наряду с применением антикоррозионных 
покрытий (АКП) является основой противокоррозионной защиты линейной части магистраль-
ных нефтепроводов и требует постоянного совершенствования [1]. 

Принцип действия ЭХЗ основан на смещении потенциала поверхности защищаемого 
сооружения к значениям, при которых скорость коррозии замедляется до минимальных зна-
чений [2]. Смещение потенциала на сооружении обеспечивают с помощью станций катодной 
защиты (СКЗ), либо гальванических протекторов. 

Несмотря на простоту принципа действия пассивной и активной защиты от коррозии, 
при реализации их на трубопроводах, резервуарах и причальных сооружениях возникает це-
лый ряд сложностей [3]. Проблемы при работе систем ЭХЗ связаны, например, с одновре-
менной эксплуатацией АКП различных типов и состояния, эксплуатацией СКЗ различных 
конструкций с разной эффективностью, недостаточное развитие систем дистанционного мо-
ниторинга за работой системы ЭХЗ, проблемы, связанные с анодными заземлениями и элек-
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тродами сравнения. В этой связи приведение технического состояния средств противокорро-
зионной защиты к уровню, соответствующему требованиям современных технологий, явля-
ется весьма актуальной задачей, решение которой позволит обеспечить надежность и безо-
пасность эксплуатации магистральных трубопроводов. 

Для обоснованного и рационального формирования программ капитального ремонта и 
реконструкции объектов системы магистральных нефтепроводов, в том числе средств проти-
вокоррозионной защиты, первостепенное значение имеет система проведения диагностиче-
ских обследований. В результате выполнения диагностических коррозионных обследований, 
с учетом данных внутритрубной диагностики, формируются планы мероприятий по устране-
нию выявленных отклонений от требований нормативной документации. Данный подход по-
зволяет в долгосрочной перспективе существенно сокращать издержки на эксплуатацию, ре-
монт и перевооружение системы противокоррозионной защиты. В рамках данного подхода 
необходимо совершенствование методики оценки коррозионного состояния участков трубо-
проводов и технического состояния средств противокоррозионной защиты, а также методики 
определения периодичности и состава работ при проведении коррозионных обследований. 

В результате исследований разработана методика расчета оптимальных режимов ра-
боты станций катодной защиты системы электрохимической защиты линейной части маги-
стральных нефтепроводов с учетом фактического состояния антикоррозионных покрытий 
трубопроводов [4]. Данная методика позволяет вести непрерывный контроль, моделирование 
и анализ технического состояния противокоррозионной защиты объектов трубопроводного 
транспорта, оптимизировать режимы работы системы ЭХЗ и вырабатывать компенсирующие 
мероприятия, что в целом способствует повышению надежности объектов магистральных 
нефтепроводов. 
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СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПРИ НАРУШЕНИИ И ВОЗВРАЩЕНИИ  
ЕГО В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Р.М. Зарипов, Р.Б. Масалимов, А.Ф. Зиннатуллина, И.Р. Хаматдинов  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

При рассмотрении участка длиной 300 метров продольного профиля трубопровода, 
наиболее подверженного развитию карста, устанавливается несоответствие конструктивной 
схемы трубопровода с проектным положением. Вследствие этого возникает необходимость 
для исследования НДС рассматриваемого участка трубопровода с учетом изменений состоя-
ния грунта, а также отклонений от проекта при сооружении трубопровода. Осуществление 
подобных расчетов в методе вариантного проектирования позволяет не только обеспечить 
прочность и устойчивость трубопровода, но и выбрать оптимальный профиль трассы по ее 
длине или по критерию минимума земляных работ. 

Приведены результаты расчета максимальных характеристик НДС газопровода для трех 
расчетных вариантов: трубопровод составлен из прямых труб с нарушением проектного положе-
ния; трубопровод составлен из прямых труб и кривых вставок с отклонением от проекта; трубо-
провод составлен из прямых труб и кривых вставок в проектном положении. Результаты расчета 
представлены в виде эпюр прогиба и изгибных напряжений газопровода и таблицы, в которой 
приведены экстремальные значения этих характеристик. Каждый вариант расчета завершается 
анализом НДС газопровода и оценкой его прочности в соответствии с требованиями положений 
нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию магистральных трубопроводов. 

Наиболее распространенной причиной отказа линейной части магистральных трубо-
проводов, проложенных в сложных инженерно-геологических условиях, является нарушение 
проектного положения подземных участков. Выход из проектного положения возникает 
вследствие эксплуатации газопровода, проложенного через территории, на которых имеются 
развивающиеся карстовые образования [11]. Нахождение этих участков наряду с техниче-
скими средствами, такими, как внутритрубная диагностика, замеры напряжений в стенке 
трубы, геодезические методы определения положения трубопровода, осуществляется по-
строением математической модели, анализом напряженно-деформированного состояния 
трубопровода и оценкой его прочности и устойчивости согласно требованиям положений СП 
36.13330.2012 [7] и других нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ма-
гистральных трубопроводов [3, 8]. 

Авторами данной статьи разработана математическая модель НДС трубопровода, пред-
ставленного стержневой системой, состоящей из криволинейных и прямолинейных стержней 
трубчатого сечения, сопрягаемых в узловых элементах. На рисунке 1 схематично изображена 
продольная ось этой стержневой системы, которая условно разбита на стержневые и узловые 
элементы. Нумерация этих элементов проведена слева направо. Номер стержневого элемента 
обозначен через i , а их общее количество – через sN ( sNi 1 ). Аналогичные обозначения 
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введены для узловых элементов, т.е. j  – номер узла и rN  – их общее количество ( rNj 1 ). 

Если в трассе трубопровода нет разветвлений, что имеет место на рисунке 1, то rN = .1sN  
 

 
 

 
 

Рис. 1 - Расчетная схема продольной оси стержневой системы 
 
Для описания напряженно-деформируемого состояния стержневого элемента с приле-

гающими узловыми элементами используются [6]: 
- геометрические нелинейные дифференциальные соотношения, устанавливающие за-

висимости между деформацией сжатия-растяжения стержня x , углом поворота его нормали 

1  и деформацией изгиба  : 
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где 0  – радиус кривизны элемента стержня до его деформации; 
x – продольная осевая координата стержня. 
- уравнения равновесия стержня: 
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где xN  – продольное осевое усилие, которое направлено по касательной к деформи-
рованной оси стержневого элемента; 

yQ  – перерезывающая сила, направлена по нормали к этой оси; 

zM  – осевой изгибающий момент, под действием которого продольная ось стержня 
закручивается вокруг бинормали в плоскости чертежа; 

yx rr ,  – соответственно, касательная и нормальная составляющие реакции грунта на 

продольное перемещение и прогиб трубы; 

yx qq ,  – соответственно, продольная и вертикальная составляющие внешней распреде-

ленной нагрузки, состоящие из веса трубопровода с жидкостью или с газом, а также давле-
ния грунта засыпки на трубу; 

ор  – внутреннее рабочее давление; 

свF  – площадь поперечного сечения стенки трубы «в свету». 
- физические соотношения: 
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 JEM z ,                                                               (4) 

где ,E ,  – соответственно, модуль упругости, коэффициент Пуассона и коэффици-
ент линейного расширения металла трубы; 

кц  – кольцевые напряжения от внутреннего рабочего давления; 

oF  – площадь поперечного сечения стенки трубы; 

J  – момент инерции поперечного сечения трубы. 
Восемь алгебраических и дифференциальных уравнений (1-4) относительно восьми 

неизвестных zyx MQNwu ,,,,,,, 111   представляются в виде нормальной системы из 

шести обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка 
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где векторы bfY ,,  имеют следующие составляющие: 
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В системе дифференциальных уравнений (6) введены следующие обозначения: 

.,,,,, 654321 xzyx ywyuyMyQyNy                            (8) 

Эти обозначения есть неизвестные функции, т.е. решения системы (5). 
Осуществляя замену переменных в физических соотношениях (3) и (4) по формуле 

(8), имеем: 

oкц FEtEy  )( 111  ;  JEy3 .                               (9) 

При решении системы дифференциальных уравнений (5) линеаризация имеющихся в 
ней нелинейных членов   nсво qyyFрyyyy 6

2
61323 ,,,   выполняется итерационным мето-

дом Ньютона-Канторовича. 
На рисунке 2 изображена схема сопряжения силовых факторов для стержневых эле-

ментов с номерами i  и i +1 в узле с номером j . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Схема сопряжения стержневых элементов в узле 
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На этом узле стержневой элемент с номером i  будет иметь следующий обобщенный 

вектор реакции ijQ : 

  ,;; Tij
z

ij
y

ij
x

ij MQNQ                                                      (10) 

где ij
xN  – осевая продольная сила; ij

yQ  – перерезывающая сила; ij
zM  – осевой изги-

бающий момент. 
Аналогичные компоненты будет иметь обобщенный вектор реакции для стержневого 

элемента с номером i+1 в узле сопряжения j: 
 Tji

z
ji

y
ji

x
ji MQNQ )1()1()1()1( ;;   .                                      (11) 

Далее в каждом узле составляются 3 уравнения равновесия с учетом внешних сил и мо-
ментов, действующих в этих узлах. Они дополняются граничными условиями, поставленными 
на концах рассчитываемого участка трубопровода. Таким образом, имеем систему из rN3  ал-
гебраических уравнений. Эта система уравнений в векторной форме имеет следующий вид: 

,0
1

 


j

ji

ij
j QF   rNj ,...2,1 ,                                               (12) 

где  jyxj mppF ,,  – обобщенный вектор внешних силовых факторов, действующих на j-й уз-

ловой элемент. 
В этой системе уравнений неизвестными являются координаты вектора краевых обоб-

щенных усилий ij
oQ . Применяя понятие матрицы жесткости  ijK  для стержневого элемента и 

устанавливая связь между вектором обобщенных перемещений i  и вектором краевых обоб-

щенных усилий ij
oQ , производится замена вектора ij

oQ  на вектор i  в этой системе уравнений. 
Решая полученную систему алгебраических уравнений, находим координаты вектора 

обобщенного перемещения для каждого узла. Найденные значения координат вектора i  ис-
пользуются в качестве граничных условий при решении системы дифференциальных урав-
нений (5). Найденные решения системы (5) позволяют описать НДС каждого стержневого 
элемента, а, следовательно, и всей стержневой системы. 

Количество стержневых элементов, полученных разбиением всего рассматриваемого 
участка трубопровода, определяет порядок разрешающей системы алгебраических уравне-
ний. В случаях, когда в некоторых узлах сопряжения стержневых элементов ограничены 
компоненты обобщенного вектора перемещений i  этого узла или приложены внешние со-
средоточенные силы и моменты, то необходимо при составлении матриц разрешающей сис-
темы алгебраических уравнений внести изменения с учетом этих ограничений. 

Математическое обеспечение разработанной модели НДС трубопровода состоит из 
следующих разделов: численного интегрирования системы дифференциальных уравнений 
методом Рунге-Кутта; решения систем алгебраических уравнений; нахождения матриц жест-
кости и вектора обобщенных усилий стержневого элемента; решения нормальной системы 
неоднородных дифференциальных уравнений; реализации алгоритмов учета нелинейности в 
последующих приближениях по методу Канторовича-Крылова. 

С трассы газопровода выбирается участок длиной 300 метров, наиболее подвержен-
ный развитию карста. Концы рассчитываемого участка защемлены грунтом. В [1, 2] дано 
обоснование постановки граничных условий для трубопровода, концы которого защемлены 
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грунтом. В средней части рассчитываемого участка, длиной 60 метров, грунт ослаблен раз-
витием карста. 

Анализ данных продольного профиля трассы рассматриваемого участка трубопрово-
да, лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, замеров напряжений 
в стенке трубы показали [5], что в средней части, соответствующей частям условного раз-
биения с номерами с 21 по 30, за счет развития карста возможно ослабление грунта основа-
ния, его обрушение, а в грунте засыпке – нарушение свода естественного равновесия. В 
средних частях с номерами 25 и 26 по проекту трубопровод должен быть собран из вогнутых 
вставок с радиусом кривизны 0 =60 м [3]. После вскрытия грунта при выполнении ремонт-
ных работ было обнаружено, что при сооружении трубопровода кривая вставка была заме-
нена прямой трубой [9, 10]. Поэтому необходимо выполнить исследования НДС рассматри-
ваемого участка газопровода с учетом вышеперечисленных изменений состояния грунта, от-
клонений от проекта при сооружении трубопровода и возможных изменений конструкции 
газопровода, работ по возвращению его в проектное положение, а также при проектировании 
этих работ для рассматриваемого участка с учетом развития карста. Осуществление подоб-
ных расчетов в методе вариантного проектирования [1] позволяет не только обеспечить 
прочность и устойчивость трубопровода, но и выбрать оптимальный профиль трассы при 
минимуме земляных работ. В компьютерном моделировании НДС рассматриваемого участка 
газопровода вводится исходная информация для всего трубопровода и для каждой части ус-
ловного разбиения и узлов сопряжения этих частей [4]. 

На рисунках 3-5 представлены некоторые результаты компьютерного моделирования 
НДС рассчитываемого участка газопровода – эпюры прогиба w и изгибных напряжений M . В 
таблице 1 приведены экстремальные значения следующих основных характеристик: эквива-
лентное продольное усилие xS ; прогиб w; напряжение от продольных усилий N ; изгибные 

напряжения M ; суммарные продольные напряжения н
пр  и предельно допустимые значения 

суммарных продольных напряжений [ н
пр ] от нормативных воздействий и нагрузок [7]. 

 
Таблица 1 - Результаты расчета максимальных характеристик НДС газопровода ( 0p =6,2 
МПа, t =30 о С) 

 Характеристики НДС 
Расчетные варианты xS , кН w , м N , МПа M , МПа н

пр , МПа [ н
пр ], МПа 

Трубопровод 
составлен из 
прямолиней-
ных труб 

Нелиней-
ная задача 9656/8308 0,80 -1,3/15,0 252/-260 271,27 349,24 

Линейная 
задача 9656/9656 -0,64 -1,3/-1,3 186/-203 208 349,24 

Трубопровод 
с нарушением 
проектного 
положения 

Нелиней-
ная задача 10975/15464 -0,42 -18/-72 219/-168 295,28 172,87 

Линейная 
задача 10876/14917 -0,25 -17/-65 142/-111 209,12 172,87 

Трубопровод 
в проектном 
положении 

Нелиней-
ная задача 10438/12512 -0,13 -11/-36 72/-58 108 172,87 

Линейная 
задача 10438/12518 -0,12 -11/-36 60/-49 -98 172,87 
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Примечания: 1) в числителе дроби для эквивалентного продольного усилия xS  приве-
дены усилия на концах рассчитываемого участка, а в знаменателе – в его средней части; 

2) в числителе дроби для напряжений от продольного усилия N  приведены напряже-
ния на концах рассчитываемого участка, а в знаменателе – в его средней части; 

3) в числителе дроби для изгибных напряжений м  приведены напряжения от пролет-
ного изгибающего момента, а в знаменателе – от опорного. 

Анализ профиля рассматриваемого здесь участка газопровода показывает, что он яв-
ляется довольно сложным. Поэтому первый этап анализа проведём для упрощенной конст-
рукции газопровода, который составлен из прямолинейных труб. Анализ данных таблицы 1 
показывает следующее. На концах рассчитываемого участка значение напряжения от про-
дольной осевой силы равно 3,1N  МПа. Это значение соответствует значению N  для 
трубопровода, не испытывающего изгибных деформаций. Значение эквивалентного про-
дольного осевого усилия xS  в средней части за счет изгиба газопровода уменьшается на 14%, 
по сравнению с его значением на концах рассчитываемого участка. Поэтому использование 
дифференциального уравнения продольно-поперечного изгиба стержня не дает полного 
представления об изменении этого усилия. 

 

  
а)      б) 

а) эпюра прогиба; б) эпюра изгибных напряжений 
Рис. 3 - Эпюры прогиба и изгибных напряжений газопровода, составленного из прямолиней-

ных труб ( 0p 6,2 МПа, 30t С) 
 
В линейной постановке задачи не учитывается воздействие эквивалентного продоль-

ного усилия xS  на изгиб газопровода. Сравнение экстремальных значений характеристик 
НДС газопровода для линейных и нелинейных постановок задач указывает на то, что пре-
небрежение воздействием эквивалентного продольного усилия в расчетах приводит к 
уменьшению расчетных значений этих характеристик более чем на 30%. 

Анализ данных таблицы 1 и рисунка 4 показывает, что трубопровод, составленный из 
выпуклых вставок и прямых труб в рассчитываемом участке, в этом случае не растягивается, а 
сжимается в продольном направлении по всей его длине. При этом значение эквивалентного 
продольного усилия xS  в средней части, где грунт теряет несущую способность из-за развития 
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карста, более чем в полтора раза превосходит эту характеристику на концах рассчитываемого 
участка, где трубопровод защемлен грунтом и находится в горизонтальном положении. 

На рисунке 5 и в таблице 1 представлены эпюры основных характеристик НДС и их 
экстремальные значения рассчитываемого участка трубопровода после возвращения его в 
проектное положение. Анализ показывает, что значения максимальных прогибов в средней 
части условного разбиения соизмеримы с толщиной стенки трубы, а расчетные значения экс-
тремальных суммарных продольных напряжений более чем в полтора раза превосходят их 
предельно допустимые значения от нормативных нагрузок и воздействий. Сравнение экс-
тремальных значений этих характеристик, полученных из решения задачи в линейной и не-
линейной постановках задачи, указывает на то, что они практически не зависят от учета воз-
действия эквивалентного продольного усилия. 

 

  
а)        б) 
а) эпюра прогиба; б) эпюра изгибных напряжений 

Рис. 4 - Эпюры прогиба и изгибных напряжений газопровода при нарушении его проектного 

положения ( 0p 6,2 МПа, 30t С) 
 
а) эпюра прогиба     б) эпюра изгибных напряжений 

    
а)       б)  

а) эпюра прогиба; б) эпюра изгибных напряжений 
Рис. 5 - Эпюры прогиба и изгибных напряжений газопровода после его возвращения в про-

ектное положение ( 0p  6,2 МПа, 30t С) 
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УДК 622-692.4 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
 

Л.И. Тайчинова, Т.М. Хамзин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Регуляторы давления газа РДУ-Т с теплогенератором используются относительно не-

долгое время. На данный момент они установлены в ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ОАО «Леноблгаз» на «проблемных» объ-
ектах магистральных газопроводов, где отсутствует узел подогрева. Применение регулятора 
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в технологических схемах ГРС, где возможен отказ от блока подогрева газа, несет значи-
тельный экономический эффект. РДУ-Т разработан на заводе  «Старорусприбор».   

Применение регулятора давления газа РДУ-Т с теплогенератором не требует установки 
вспомогательного оборудования. Теплогенератор работает за счет собственной кинетической 
энергии газового потока. В нем используется принцип вихревого разделения потока газа. 

Данная установка зарекомендовала себя как экономически выгодная технология, по-
лучив применение на производстве благодаря ряду преимуществ перед блоком подогрева 
газа.  

Преимущества: 
- не требует дополнительных трудозатрат при установке и обслуживании; 
- нет необходимости в использовании топливного газа; 
- простота конструкции; 
- надежность;  
- регуляторы серии РДУ и РДУ-Т полностью идентичны по строительным размерам и 

могут быть заменены без проведения дополнительных огневых работ; 
- работает за счет собственной кинетической энергии; 
- при малых расходах теплогенератор может быть отключен. 
Учитывая на ряд преимуществ, регуляторы давления газа РДУ-Т с теплогенератором 

имеют определенную область применения: 
- рабочая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87 (с учетом параметров по СТО Газ-

пром 2-4.1-212-2008).; 
- температура рабочей среды от минус 10 до плюс 80 °C; 
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C; 
- зона нечувствительности, не более, 2,5% от верхнего предела настройки; 
- расход газа через регулятор не менее 1000 м3/ч; 
- давление на входе не менее 0,6±0,04 МПа. 
Применение регулятора типа РДУ-Т дает экономию затрачиваемых средств. Вмонти-

рованные теплогенераторы работают без постороннего источника энергии, они могут рабо-
тать как в режиме автоматического управления, так и в ручном режиме управления для ото-
грева. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
УДК 66 

ФЕРМЫ 
 

А.Д. Сагадеева, О.Б. Давлетов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Ферма представляет собой конструкцию, которая состоит из стержней, соединенных 

между собой шарнирно. Их применяют для тех же случаев, что и балки, но различие заклю-
чается в том, что первые позволяют перекрывать достаточно большие расстояния при наи-
меньших расходах материала, поскольку их сечение не сплошное.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что область применения ферм достаточ-
но широка и разнообразна, их используют при строительстве с целью уменьшения материа-
лоемкости при перекрытии пролетов значительно большей длины и облегчения конструкций. 
Например, при прокладке надземных трубопроводов через естественные и искусственные 
препятствия наличие фермы позволяет увеличить длину перекрываемого пролета в 2-3 раза 
без устройства промежуточных опор при достаточной горизонтальной жесткости. В конст-
рукции трубопроводного перехода может быть предусмотрено наличие эксплуатационного 
мостика для осмотра и обслуживания трубопровода. 

Для того, чтобы выполнить расчет фермы, ее следует рассматривать как конструкцию 
из стержней, соединенных при помощи шарниров, однако при строительстве реальных со-
оружений стержни должны быть жестко соединены, например, сварены. Несмотря на тот 
факт, что результаты расчетов будут мало отличаться, выполнение расчетов при использова-
нии шарниров происходит достаточно проще.  

При строительстве трубопроводного перехода элемент рабочего трубопровода под-
держивается благодаря наличию фермы 3, которая может иметь либо сечение в виде прямо-
угольника, образованное двумя плоскими фермами, которые соединены между собой с по-
мощью поперечных и диагональных связей в единую жесткую конструкцию, либо сечение в 
виде равнобедренного треугольника,. За счет такой конфигурации конструкция отличается 
меньшей материалоемкостью. Непосредственно внутри фермы располагается трубопровод 1. 
Решетка фермы 6 может быть сделана из равнобоких уголков, а пояса 5 могут иметь тавро-
вое поперечное сечение (рисунок 1). 
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а – с фермой прямоугольного сечения; б – с фермой сечением в виде равнобедренного  
треугольника; 1 – трубопровод; 2,4 – концевые опоры; 3 – ферма; 5 – решетка фермы;  

6 – пояса фермы 
Рис. 1 - Трубопроводный переход с поддерживающим элементом рабочего трубопровода в 

виде фермы 
 

Принцип работы фермы заключается в том, что она содержит в себе своего рода тре-
угольники, состоящие из стрежней. Если скрепить на шарнире определенное количество 
стрежней, то они будут хаотично вертеться вокруг друг друга, такая конструкция будет из-
меняемой, то есть при наложении на нее внешней нагрузки она сложится. Если же собрать из 
этих стрежней треугольник, то система сложится только в случае, если сломать один из 
стержней, такой вид конструкции является неизменяемым. 

В настоящее время существует большое количество методов для расчета как простых, 
так и сложных ферм, к ним относятся аналитические методы и построение силовых диа-
грамм. В основе аналитического метода лежит рассечение фермы, примером самого простого 
является способ «сквозного сечения» или «вырезания узлов». Данный метод является уни-
версальным, то есть он подходит для любимых ферм, статически определимых. Чтобы про-
извести расчет фермы, все силы, которые действуют на нее, сводят к узлам. После использу-
ют два варианта расчета. 

В основе первого варианта лежит сначала определение реакций опор как для простой 
однопролетной балки обычными методами статики (с помощью уравнений равновесия), по-
сле чего рассматривается любой узел, в котором два стержня сходятся. Затем необходимо 
мысленно отделить узел от фермы, при этом заменить действие разрезанных стрежней реак-
циями. Из условия равновесия определяются усилия в стержнях, после чего принимается во 
внимание следующий узел, в котором тоже только два неизвестных усилия. Эти действия 
необходимо повторять до тех пор, пока не будут определены все усилия. 

Расчет по второму варианту заключается в замене опоры опорными стержнями и вы-
резании всех узлов, затем необходимо для каждого узла составить по два уравнения равнове-
сия. Далее требуется решить систему уравнений и определить все усилия. 

Таким образом, ферма является важным поддерживающим элементом трубопровод-
ного перехода, которая отличается прочностью, малым расходом материала и позволяет уве-
личить длину перекрываемого пролёта. 
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СПОСОБ РЕМОНТА КОРПУСОВ СОСУДОВ И АППАРАТОВ  ДАВЛЕНИЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАРУЖНЫХ КОЛПАЧКОВЫХ НАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Ш.М. Султанмагомедов, Р.Г. Ризванов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В ходе эксплуатации сосудов давления и аппаратов, используемых в нефтеперерабаты-

вающей, нефтегазовой и нефтехимической отраслях промышленности, в их корпусах вероятно 
возникновение локального утонения стенки вследствие коррозионно-эрозионного воздействия 
рабочей среды. Такой дефект в свою очередь приводит к местному возрастанию механических 
напряжений в металле. Последующая эксплуатация аппаратов, имеющих локальное утонение 
стенки с остаточной толщиной, меньшей допускаемой величины, возможна после выполнения 
наплавки в зоне данного дефекта, замены дефектного участка установкой ремонтной латки. Но 
для применения таких способов ремонта необходимо выводить из эксплуатации аппараты, 
опорожнять их от продукта, пропаривать и очищать их внутренние поверхности. Всё это неиз-
бежно влечёт за собой продолжительный период ремонта оборудования и значительные эко-
номические потери от простоя оборудования. Другой альтернативой ремонта является привар-
ка накладки снаружи к корпусу в месте уменьшения толщины стенки. Но данный вид ремонта, 
хотя и не имеет вышеуказанных недостатков, не допускается по существующей нормативно-
технической документации. 

Проведенные исследования показали, что усиление зоны с накладным элементом позво-
ляет снизить максимальные эквивалентные напряжения в упругой области деформирования. Но 
в виду того, что применение плоских накладок не разрешено действующими нормативными до-
кументами, то следует рассматривать другие виды накладок. В данной работе предлагается при-
менять колпачковые накладные элементы, которые более предпочтительны в сравнении с пло-
скими накладками. Это связано с тем, что если произойдёт сквозное разрушения металла в зоне 
утонения и рабочая среда попадёт в пространство между накладным элементом и корпусом со-
суда, то колпачковый элемент способен выдержать большее внутреннее давление, чем плоский 
элемент. Таким образом, можно рекомендовать применение наружных колпачковых накладных 
элементов для ремонта корпусов сосудов давления и аппаратов, имеющих локальное утонение 
стенки. Это позволит выполнять ремонтные операции без вывода оборудования из эксплуата-
ции, без его опорожнения от продукта, промывки и пропарки. При дальнейшей остановке всей 
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технологической установки на капитальный ремонт можно будет выполнить ремонт сосудов и 
аппаратов с применением традиционных способов – наплавки или замены дефектного участка. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
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В последнее десятилетие трехмерная печать получила широкое распространение во 

многих отраслях производства. Так же метод трехмерного изготовления конструкций начи-
нает набирать популярность и в строительной индустрии.  

Этот метод может быть использован для создания сложных бетонных конструкций 
без опалубки. Конструкции выполняются в виде объемных объектов с использованием про-
граммного обеспечения 3D моделирования.  

Актуальность применения трехмерного изготовления конструкций.Традиционные ме-
тоды изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий не позволяют полностью 
реализовывать замысел архитектора (например, объекты включающие совокупность слож-
ных геометрических фигур). 

На данный момент можно выделить следующие виды трехмерного изготовления кон-
струкций, используемые в строительстве: ламинирование - склеивание слоев материала с по-
следующим вырезанием; гранулирование - склеивание или спекание частиц материала; фо-
тополимеризация - отверждение полимера УФ или лазерным излучением; 3Д печать по 
принципу торкретирования; экструдирование – послойное выдавливание бетонной смеси; [1] 

Рассмотрим последний способ подробнее. Для успешного и быстрого производства 
бетон должен обладать приемлемой пластичностью, чтобы экструдировать через печатную 
головку, содержащую сопла для образования небольших экструдированных слоев, которые 
должны скрепляться вместе, чтобы сформировать цельную конструкцию. Свежий бетон не-
прерывно выдавливается с образованием последовательных слоев на предыдущие для по-
строения полных трехмерных компонентов. Кроме того, материал должен обладать доста-
точной формовочной характеристикой, чтобы дать ему возможность лечь правильно, остать-
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ся в нужном положении, быть достаточно жестким, чтобы поддержать дальнейшие слои без 
разрушения и все еще быть пригодным для обеспечения хорошей связи между слоями. Так 
же важным требованием является способность укладывать слои без существенной деформа-
ции из-за собственного веса. Поэтому требуются исследования и эксперименты, которые не 
используются при обычном бетонировании. 

Испытания на пластичность. Или как назвали это свойство иностранные колле-
ги,экструдируемость означает способность свежего бетона транспортироваться через систе-
му бункера и насоса к соплу, где он должен быть экструдирован через формующую головку 
в виде непрерывного слоя. Данное свойство смеси можно оценивать как способность слоя 
вытягиваться без закупоривания сопла и без разрыва до определенной длины [2]. 

Измерение реологическихсвойств смеси. Время схватывания связующего обычно связан 
с временем схватывания цемента, конечное и начальное время схватывания определяют с по-
мощью прибора Вика. Но для определения времени, при котором все еще возможно работать со 
свежей бетонной смесью, при послойном формовании, эти способы не являются подходящими. 
Исследователи из Британского LoughboroughUniversity использовали лопастной прибор по типу 
прибора «крыльчатка» он применяется для испытания грунтов на сдвиг, но так же подходит и 
для определения нужных нам свойств бетона. 

Способность сохранять геометрическую форму, жесткость. При традиционном бето-
нировании бетонную смесь заливают в опалубку и нет необходимости в свойствесмеси 
удерживать собственный вес, за исключением торкрет бетонов,когда обращается внимание 
на адгезионные свойства и способность смеси удерживаться тонким слоем на горизонталь-
ной поверхности. При послойном формовании требуется сохранение геометрической формы 
слоя, чтобы обеспечить соответствие спроектированной модели изделия или конструкции. 
Для оценки данного качества можно принять как количество слоев, которые могут быть 
уложены на нижележащий слой без его заметной деформации [2]. 

Ясно, что бетон для печати методом трехмерного безопалубочного формования не 
может включать в себя крупные заполнители, бетон должен быть мелкозернистым, так же 
невозможно будет обойтись без фибры, для предотвращения растрескивания и поддержания 
однородности смеси, а так же долговечности, соответственно обязательны химические до-
бавки, это пластификаторы, замедлители схватывания, стабилизаторы.  

Однако, на данный момент имеется множество тонких вопросов, касающихся трех-
мерного формования. Одним из главных является проблема в отсутствии армирования кон-
струкции. Если устанавливать арматуру перед началом формования, это будет препятство-
вать работе 3Д принтера.  

Вторая проблема связана с вибрированием бетона. Как правило, для монолитности 
конструкции и для устранения воздушных пустот из бетона требуется виброобработка. Но 
из-за отсутствия опалубки и других удерживающих бетон элементов, данный процесс невоз-
можен, даже при большом разнообразии видов виброприборов, такие как электрические, пе-
реносные или пневмовибраторы [3]. 

Так же нельзя забывать и о классических технологических свойствах бетонов, такие 
как: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Не решенным остаются вопросы по 
проведению исследований, нет нормативных документов описывающих проведение испыта-
ний при послойном формовании. Как вариант можно предложить ручной шприц, по типу 
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кондитерского шприца, с его помощью имитировать давление, под которым смесь будет экс-
трудироваться ручным способом и заливаться послойно для проведения испытаний. 
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3D – принтеры - это технология будущего, которая уже сегодня постепенно становит-
ся атрибутом настоящего. В основу их работы положен основной принцип действия всем 
знакомых МФУ, приспособлений для печати на бумаге, пленке или другом носителе – по-
слойное нанесение расходного материала. По сути это робот-конвейер, который осуществля-
ет строительные операции и процессы с достаточно точной повторяемостью. 

Основным отличием строительного 3D-принтера от любого другого промышленного 
робота является способ создания продукции. Такие принтеры имеют насадку-экструдер и 
выдавливают из него быстротвердеющую бетонную смесь. Поверхность, на которой создает-
ся объемное изделие, является рабочей зоной и имеет размеры, которые определяются тех-
ническими характеристиками хода экструдера. Создание опалубки при возведении конст-
рукций при помощи 3D-принтера не требуется. Таким образом, строительный 3D-принтер – 
это машина объемной печати, которая работает как самодостаточный механизм, способный, 
при наличии электроэнергии создать готовое изделие, здание или сооружение [2]. 

Технология экструдирования, что используется в таких принтерах, обеспечивает на-
несение каждого нового слоя поверх уже созданного. Благодаря такому способу обеспечива-
ется возможность создания сложных форм, уменьшение соединений, плавность линий у кон-
струкций. Все это приводит к значительному уменьшению трудозатрат и сокращению вре-
мени на возведение зданий. 

Наиболее распространены в России два вида строительных 3D-принтеров: S-6043 и S-
1160. Данные принтеры используют специальную бетонную смесь и отличаются друг от дру-
га размерами «печатаемого объекта». Модель S-1160 позволяет возводить сооружение раз-
мером 10х7х3 м, а S-6043 – 5х3,2х2,8 м [1].  
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Рис. 1 - Строительный 3D-принтер S-6043 

 
Несмотря на то, что 3Dпечати предрекают огромные перспективы в строительстве и 

дома, напечатанные принтером, уже существуют в реальности, имеется множество тонких 
вопросов, касающихся самой технологии возведения зданий. А именно, как применять арма-
туру в строительстве при помощи 3D-принтера. И другой вопрос связан с виброобработкой 
бетона. 

Строительный 3D-принтер сегодня все еще находится в стадии постоянной доработ-
ки. Предполагается, что в ближайшие пару лет область производства таких аппаратов, кото-
рые позволят возводить целые поселки в течение короткого времени, расширится настолько, 
что они обеспечат реальную революцию в сфере строительства.Кроме экономического фак-
тора, важного, например, для развивающихся стран, такое оборудование позволит избежать 
выполнения человеком опасных и сложных работ, позволит создать все условия для обеспе-
чения безопасности окружающей среды.  
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УДК 66 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 3D-ПРИНТЕРОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
И.А. Зиянбаева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

История 3D-принтеров, как ни удивительно, довольно долгая, а над созданием этого 
устройства работали учёные из многих стран мира, постепенно внося свою лепту в развитие 
трёхмерных технологий. 

В 1986 году американец ЧакХалл изобрёл принцип трёхмерной печати, который ис-
пользовался в установке для стереолитографии. 

В 1988 году другой американец, Скотт Крамп нашёл абсолютно иной подход для 
осуществления трёхмерной печати – формование через декомпозицию плавящегося материа-
ла (FDM). На данном принципе сегодня работают почти все трёхмерные принтеры. 

Окружающая нас действительность с фантастической быстротой,обрастает новыми 
технологиями. Среди них — 3D технология, которая всего за полтора десятка лет прочно 
вошла в машиностроение и медицину, в пищевую промышленность и мир высокой моды, в 
архитектуру и даже в строительство. 

И так, с какой же целью ввели 3D-принтер в строительство? 
3D-печать экономит не только время, но и деньги: принтеру без разницы, сколько эк-

земпляров печатать, в то время как традиционное производство зачастую экономически вы-
годно лишь в серийных масштабах. Быстрее, дешевле, экологичнее и менее травмоопасно — 
о таких бонусах строительная отрасль может только мечтать. Или мечтам всё-таки суждено 
сбыться?Робототехник из Италии ЭнрикоДини научил трёхмерный принтер делать макеты 
двухэтажных зданий, в которых есть комнаты с перегородками, трубы и лестницы. Всё это 
делается из неорганического компаунда и песка. Полученный материал имеет прочность, 
близкую к железобетону. 

В 3D - печати может быть использовано три способа: послойноеэкструдирование ра-
бочей смеси, способ спекания (в качестве рабочей смеси используется песок), способ напы-
ления (напыляется клеящий состав на песчаную смесь). С учетом требований к конструкци-
онным материалам для несущих и ограждающих конструкций для строителей-технологов 
приемлемым остается способ послойного экструдирования, который позволяет формировать 
требуемый объем, форму или поверхность конструкции или изделия. 

Для печати домов используется послойный метод возведения строительного объекта. 
Для этого в центре строительной площадки располагают сам принтер - гигантское устройст-
во, которое может перемещаться по специальным рельсам, вокруг возводимого объекта. Вы-
сота строительного принтера обычно превышает высоту строящегося здания. Например, ап-
парат шириной около 10 м и длиной 150 м возводит коробку здания высотой в 6 м за не-
сколько часов. 

«Картриджами» для него является бетонная смесь особого состава. Она выходит из 
сопла принтера, подобно тому, как зубная паста выдавливается из тюбика. Подаваемые бе-
тонные «чернила» согласно компьютерной программе слой за слоем формируют заданную 
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конструкцию. Благодаря давлению вышележащих слоёв, нижние - постепенно уплотняются, 
приобретая необходимую прочность. 

К применению строительных принтеров в разных странах подходят по-разному. Ска-
жем, в Нидерландах печатают не дома, а отдельные кирпичи. Их форма такова, что они обра-
зуют весьма прочные конструкции безо всяких склеивающих материалов, благодаря лишь 
одной силе тяжести. 

В 2014 году Инженеры шанхайской компании Win Sun Decoration Design Engineering 
собрали 3D-принтер и отважились на печатание домов для небольшого поселка (10 неболь-
ших домиков). Для прочности они использовали в качестве армирующего материала стекло-
пластик. Их прочность проверяется проливными дождями, ветрами и трескучими морозами. 
На сегодняшний день жителей в них нет. 

Итальянская машиностроительная компания WASP представила людям свою разра-
ботку - принтер BigDelta, являющийся самым огромным в мире. Высота его 12, а диаметр 6 
метров, основная его функция – строение жилых домов. При этом, он использует очень ма-
ленькое количество энергии и может печатать обычным бетоном.Его печатающая головка 
является в своем роде миксером, которая смешивает землю, глину и песок, делая из них бе-
тон.Принтер BigDelta предназначен для строительств небольших жилищ или домов в местах 
стихийных бедствий. Еще одним плюсом станут специальные добавки, приготовленные с 
помощью этого принтера, которые входят в состав строительного материала. Например, если 
с помощью этого принтера будут строить госпиталь, то в материал стен можно добавить ве-
щества, которые дезинфицируют болезненные вещества, притормаживая всякие эпидемии. А 
при строении жилых помещений в материал стен добавляют репеллент, который отпугивает 
комаров и всяких насекомых.Такие принтеры могут использоваться в космосе и на других 
планетах. Напомним, что принтер BigDelta есть увеличенным вариантом 4,5-метрового 
принтера, созданным этой же компанией. 

На рынке трехмерной печати нашлись компании, которые всерьез задумались над 
обустройством жилого пространства изнутри.  

К примеру, Американская компания-специалист EmergingObjects изобрели соляной 
полимер для печати межкомнатных перегородок (рисунок 1), изящно зондирующих помеще-
ние. Соединив воедино строительный клей и соль, добытую в пруду Редвуд-сити, изобрета-
тели получили недорогой, легкий, водостойкий, полупрозрачный материал. 

 
Рис.1 - Межкомнатные перегородки из полупрозрачного материала 

 
Одной из самой перспективных областей для новой технологии считается строитель-

ство на Луне и на Марсе. Земные базы на новых планетах будут построены практически пол-
ностью 3D-принтерами; ведь им, в отличие от обычных строителей, для работы не нужен ки-



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

82 
 

слород и они способны работать в самых экстремальных условиях, например, в вакууме или 
при высоких температурах. 

Это означает лишь одно – 3D печать в строительстве определенно нашла свое место и 
вполне возможно, очень скоро, строительство станет частью технологии трехмерной печати, 
а не наоборот! 
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УДК 620 

НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 
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Магистральные трубопроводы прокладываются в различных условиях, пересекая при 

этом большое количество естественных и искусственных преград. Поэтому, не всегда целе-
сообразно использовать традиционный заглубленный способ прокладки, а проще и дешевле 
проложить трубопровод, используя надземные трубопроводные переходы. 

Сооружение балочных переходов осуществляются по двум конструктивным схемам: 
без компенсации и с компенсацией продольных деформаций. На рисунке 1 представлены 
различные схемы балочных переходов трубопровода. 

В трубопроводном строительстве, надземные трубопроводы проектируют с учетом 
компенсации продольных деформаций по фактически возможным температурным условиям 
работы, а в случае необходимости (когда не обеспечивается самокомпенсация) - с учетом ус-
тановки компенсатора. Компенсатор — устройство, за счет которого осуществляется ком-
пенсация продольных деформаций. Компенсация продольных деформаций от изменения 
температуры стенок труб и внутреннего давления происходит за счет смещения вершин 
змейки и поперечного смещения всего трубопровода на подвижных опорах. 
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а, б – балочные переходы без компенсации продольных деформаций; а – однопролётный; б – 
трехпролётный; в, г – балочные переходы с компенсацией продольных деформаций; в – од-
нопролётный, одноконсольный с одним компенсатором; г – однопролётный, двухконсоль-

ный с двумя компенсаторами; 1 – трубопровод; 2 – опора (l1, l2, l3 – длина пролётов балочно-
го перехода; а1, а2 – длина консоли балочного перехода) 

Рис. 1 - Схемы балочных трубопроводов 
 
Расчёт нагрузок на опоры балочных переходов 
Однопролетный балочный переход без компенсации продольных деформаций.  

 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – конструкция перехода; б – расчетная схема; 1 – трубопровод; 2 – овраг; 3 – опорная плита 
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Рис. 2 - Однопролётный балочный переход без компенсации продольных деформаций 
 

а – конструкция перехода; б – расчетная схема; 1 – консоль; 2 – трубопровод; 3 – неподвиж-
ная опора; 4 – компенсатор; 5 – продольно-подвижные опоры 

Рис. 3 - Многопролетный двухконсольный балочный переход с компенсаторами 
 
Применение компенсаторов на различных типах магистральных трубопроводов обу-

словлено необходимостью избежать, стабилизировать, либо свести к минимуму возникнове-
ние нежелательных факторов, возникающих в результате воздействия окружающей или про-
водимой среды, а также в результате работы трубопровода. 

Произведя расчёт наземного балочного перехода трубопровода, можно сделать вывод, 
что наиболее оптимальным, с точки зрения строительной механики, является выполнение 
многопролётного перехода с компенсацией продольных деформаций. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 
УДК 66-963 

ПРОЦЕСС АЛКИЛИРОВАНИЯ НА ЦЕОЛИТАХ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Процессы алкилирования бензола олефинами в промышленности осуществляют в жид-

кой и газовой фазах. В качестве катализаторов используют кислотные катализаторы: AlCl3, 
H2SO4, безводный HF, BF3, H3PO4 на носителе, алюмосиликаты, цеолиты, ионообменные смо-
лы [1]. В настоящее время в мире в новых промышленных процессах алкилирования приме-
няют цеолиты, т.к. это экологичные катализаторы, при применении которых побочных про-
дуктов образуется сравнительно мало, что является экономически выгодной альтернативой 
традиционным катализаторам. В Российской Федерации осуществлен единственный проект по 
внедрению технологии с применением цеолитных катализаторов ― производство этилбензола 
на мощностях ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь), также один проект находится в стадии реа-
лизации на мощностях ПАО «Уфаоргсинтез» - реконструкция установки производства изо-
пропилбензола. Кроме этого, ИНХС им. Топчиева ведет разработку и развитие собственного 
процесса алкилирования на цеолитных катализаторах - процесс коммерциализирован и вне-
дрен на ПАО «Газпромнефтехим Салават» на установке получения этилбензола. 

В ходе процесса алкилирования на цеолитном катализаторе небольшая часть пропи-
лена реагирует с бензолом с образованием пропилбензола, который термодинамически более 
предпочтителен по сравнению с кумолом. Низкий выход пропилбензола в реакторе алкили-
рования является результатом высокой селективности используемых цеолитных катализато-
ров. Небольшое количество пропилена димеризуется с образованием неароматических со-
единений C6, большинство которых далее реагирует с бензолом с образованием гексилбензо-
ла, который впоследствии выпаривается с диизопропилбензолом(ДИПБ) и возвращается в 
реактор трансалкилирования с ДИПБ [2]. 

Для увеличения выхода кумола и селективности процесса необходимо предъявлять 
высокие требования к чистоте сырья. Как правило, химический и полимерный пропилен со-
держит только малые количества примесей других олефиновых углеводородов, которые ре-
акционноспособны в присутствии цеолитных катализаторов, тогда как пропилен нефтепере-
работки может содержать большие количества примесей.  

Парафиновые углеводороды в присутствии цеолитных катализаторовне являются ре-
акционноспособными, поэтому они не оказывают влияние на протекание процесса, а только 
могут изменить давление паров  реакционных смесей. 

Типичные олефиновые примеси, например, этилен реагируют стехиометрически с 
бензолом с образованием этилбензола. Поскольку отделение этилбензола от кумола путем 
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дистилляции является экономически нецелесообразным, то, если требуется получить про-
дукт, содержащий малое количество этилбензола, необходимо снижать содержание этилена 
в подаваемом пропилене. 

Часть толуола, который поступает в реактор алкилирования, в присутствии цеолитов 
реагирует с пропиленом с образованием цимолов. 

Система цеолитных катализаторов требует содержания менее 20 ppm масс. воды в пи-
тании реактора бензолом для предотвращения снижения активности катализатора, что кри-
тическим образом влияет на работу установки в целом. Кроме того, одной из причин отрав-
ления катализатора могут быть соединения азота: аммиак, амины, N-формилморфолин и  N-
метилпирролидон. Поэтому сырьевые технологические потоки с возможнымсодержанием 
азотистых соединений и воды следует тщательно контролировать.  

Высокие концентрации соединений серы в сырье также приводят к отравлению ката-
лизатора. Соединения серы, присутствующие в подаваемом пропилене следует удалять с по-
мощью первичных колонн очистки пропилена. 

 

 
1 – реактор алкилирования; 2 – реактор переалкилирования; 3 – ректификационные колонны 
Рис. 1 – Принципиальная технологическая схема получения изопропилбензола на цеолитных 

катализаторах 
 
На установке алкилирования бензола пропиленом на цеолитных катализаторах, вклю-

чающей многосекционный реактор алкилирования и реактор трансалкилирования (рисунок 
1) осуществляются каталитические реакции алкилирования и трансалкилирования, приводя-
щие к образованию кумола. Тепло реакции отводят путем циркуляции и рециркуляции про-
дукта реакции через аппарат воздушного охлаждения. Выделение товарного кумола осуще-
ствляется в системе ректификационных колонн. Побочный продукт полиизопропилбензол 
смешивается с возвратным бензолом (соотношение 1:1) и подается в реактор трансалкилиро-
вания [2].  

Степень конверсии пропилена в алкилаторе определяется активностью цеолитного ка-
тализатора и достигает значения более 99,99% даже при низких температурах и низком соот-
ношении бензола к пропилену. Таким образом, преимуществами технологии алкилирования 
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бензола пропиленом на цеолитных катализаторах является высокая степень превращения 
пропилена, малое количество побочных продуктов, экологичность, регенерируемость и дол-
гий срок службы катализатора.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО ТОПЛИВА 
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Перспективным направлением развития химической технологии природных энер-
гоносителей является одновременное повышение эффективности и экологической безо-
пасности производства. Для достижения данной цели необходима реконструкция устано-
вок по получению углеводородных продуктов на нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих предприятиях, что является дорогостоящим и долгосрочным мероприятием.  

Альтернативным способом улучшения характеристик моторного топлива является 
введение присадок и добавок. Одними из основных характеристик товарного дизельного 
топлива является смазывающая способность, выраженная скорректированным диаметром 
пятна износа при 60 ºС и окислительная стабильность.  

Пакет присадок к современным дизельным топливам состоит из цетаноповышающих, 
противоизносных, депрессорно-диспергирующих, антистатических, антиокислительных, 
промоторов воспламенения и др. Одними из основных являются противоизносные присадки, 
позволяющие предотвратить или уменьшить износ деталей двигателя автомобиля. Но вместе 
с улучшением смазывающей способности одновременно происходит окислительная деграда-
ция и образование отложений в топливе. В связи с этим целесообразно использовать синер-
гетическую топливную композицию, состоящую из противоизносной и антиокислительной 
присадок. 

Смазывающая способность дизельного топлива – это показатель степени износа 
двигательной системы автомобиля. Интенсивность изнашивания зависит от наличия, 
свойств и размеров смазочной пленки, образующейся на поверхности металла. Пленка 
может состоять из различных гетероатомных соединений топлива. Гидроочищенные ди-
зельные топлива содержат, в основном, вещества, не обладающие достаточно хорошей ад-
сорбционной и хемосорбционной активностью для образования пленки [1]. 
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Эксплуатационные испытания показывают, что при достижении концентрации серы в 
дизельном топливе ниже 0,05% требуется применение противоизносных присадок. Эти при-
садки добавляются в дизельное топливо, и предназначены для предотвращения износа топ-
ливной аппаратуры. Установлено, что наилучшими смазочными свойствами обладают ки-
слородсодержащие соединения. Так как биодизельное топливо на 70-90% состоит из кисло-
родсодержаших соединений, оно может являться качественной добавкой к экологически 
чистому дизельному топливу, улучшающей смазывающие свойства последнего. 

Наибольшая эффективность достигается при использовании в качестве добавки 
смеси сложных эфиров. Одним из методов их получения является синтез на основе расти-
тельных компонентов и спиртов. Однако введение кислородсодержащих соединений 
ухудшает окислительную стабильность топлив [2]. 

В ходе исследования были синтезированы 6 видов биодобавок и 3 вида бифункцио-
нальных присадок, получены 27 образцов экологически чистого дизельного топлива и иссле-
дованы их физико-химические характеристики.  

При введении биодобавок в дизельное топливо, главным образом, уменьшаются вы-
бросы вредных веществ после использования экологически чистого топлива в двигателе. Со-
держание углеводородов в отработанных газах снижается до 55 %., летучих органических 
соединений – до 59 %, оксидов углерода – до 45 %, количество дисперсных частиц снижает-
ся до 63 % [3].  

Изучение присадок и добавок к моторному топливу является перспективным направ-
лением в топливной промышленности. Это подтверждают такие факторы, как большие вы-
бросы вредных веществ при сгорании топлива, плохие смазывающие свойства дизельных 
топлив и др.  

Таким образом, улучшение экологических свойств органического топлива может дос-
тигаться за счет введения в товарное дизельное топливо биодобавок, которые позволяют 
снизить вредные выбросы в атмосферу отработанных газов автомобилей. Одновременно 
увеличивается ресурс двигателя  в 2-3 раза, снижается диаметр пятна износа топлива, пони-
жается теплотворная способность, но полученное топливо удовлетворяет по всем характери-
стикам ГОСТ Р 52368. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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УДК 577.15 
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ЭТИЛ-2-КСОЦИКЛОПЕНТАНКАРБОКСИЛАТА 

 
Е.Ю. Челюмова, А.Ш. Сунагатуллина, Р.Н. Шахмаев, В.В. Зорин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Энантиоселективное восстановление β-кетоэфиров клетками дрожжей относится к 
наиболее эффективным методам асимметрического синтеза, позволяющим получать хираль-
ные спирты высокой оптической чистоты. Постоянно растущий интерес к таким восстанови-
тельным биотрансформациям обусловлен высоким спросом на энантиомерно чистые строи-
тельные блоки в фармацевтической промышленности.  

Нами исследована возможность стереоселективного восстановления доступного этил-
2-оксоциклопентанкарбоксилата (1) различными штаммами дрожжей Saccharomyces cerevi-
siae, Hansenula sp., Pichia sp. и Rhodotorula sp. Максимальная конверсия 1 (98 % за 2 суток) 
наблюдалась в случае использования Saccharomyces cerevisiae. Методом хромато-масс-
спектрометрии с использованием в качестве эталона рацемической смеси (полученной в ре-
зультате восстановления 1 боргидридом натрия) было установлено исключительное образо-
вание в ходе биотрансформации цис-2-гидроксициклопентанкарбоксилата (2). 

O OH O

O

1 2

Saccharomyces cerevisiae

O

O

 
Центрифугированием, многократной экстракцией этилацетатом и очисткой методом 

колоночной хроматографии продукт биовосстановления был выделен с 62 % выходом. 
Структура и цис-конфигурация 2-гидроксициклопентанкарбоксилата однозначно подтвер-
ждена методами ЯМР 1H и 13C. Анализ оптических свойств и сравнение с литературными 
данными показали преимущественное образование (1R,2S)-изомера с 98 % ee. Таким обра-
зом, биокаталитическое восстановление этил-2-оксоциклопентанкарбоксилата клетками Sac-
charomyces cerevisiae может служить эффективным методом синтеза (1R,2S)-2-
гидроксициклопентанкарбоксилата – перспективного хирального строительного блока в син-
тезе биологически активных веществ. 
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Кросс-сочетание стереохимически чистых винилгалогенидов c металлоорганическими 
соединениями, алкенами и алкинами относится к наиболее эффективным и широко исполь-
зуемым методам стереоселективного создания Сsp2-Сsp3, Сsp2-Сsp2 и Сsp2-Сsp-связи [1-4]. В 
качестве электрофильных партнеров в основном используются дорогостоящие винилиодиды 
и винилбромиды [5-8], в то время как применение более дешевых винилхлоридов в кросс-
сочетании ограничено отсутствием надежных методов их синтеза с приемлемой изомерной 
чистотой. Ранее нами сообщалось о разработке новых подходов к получению изомерно чис-
тых (E)- и (Z)-винилхлоридов и их успешном использовании в синтезе лекарственных препа-
ратов и феромонов насекомых [9-12]. В продолжение этих исследований нами исследована 
возможность получения новых перспективных винилхлоридов на основе декарбоксилирова-
ния (E)- и (Z)-изомеров этил-2-(3-хлорпроп-2-ен-1-ил)-3-оксогексаноата (1 и 2), полученных 
моноалкилированием этил-3-оксогексаноата индивидуальными изомерами 1,3-
дихлорпропена – доступного крупнотоннажного побочного продукта хлорирования пропи-
лена [13]. 

Стандартные методы декарбоксилирования моноалкилированных кетоэфиров 1 и 2 в 
кислотных или щелочных условиях приводят к весьма посредственным выходам соответст-
вующих хлорвиниловых кетонов, лучшие результаты получены при декарбалкоксилирова-
нии в незначительно модернизированных условиях Крапчо. Проведение реакции в NMP при 
температуре 130-140 оС в присутствии 3 экв. LiCl приводит к (E)- и (Z)-изомерам 8-хлорокт-
7-ен-4-она (3 и 4) с выходами 81 и 77 % соответственно и изомерной чистотой ~99%. 

 

 
 
Структура, изомерная чистота и конфигурация заместителей винильной группировки 

полученных соединений была подтверждена высокоэффективным ГЖХ-анализом, данными 
ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Надежным доказательством пространст-
венной конфигурации заместителей при двойной связи служит КССВ винильных атомов во-
дорода, равная 13,2 Гц для (E)-изомера 3 и 7,2 Гц для (Z)-аналога 4, а также смещение сигна-
лов аллильных С-атомов транс-винилхлорида 3 примерно на 4 м.д. в более слабое поле по 
сравнению с цис-винилхлоридом 4. 
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Пчеловодство в Башкортостане является древнейшим видом промысла, о чем свиде-

тельствуют наскальные рисунки первобытных людей, найденные в пещерах Бурзянского 
района. По количеству пчелиных семей, производству товарного меда, по научным разра-
боткам в пчеловодстве Башкортостан занимает первое место в России. Одним из наиболее 
ценных продуктов пчеловодства является прополис. Интерес ученых к исследованию пропо-
лиса объясняется широким спектром биологической активности. Результаты многочислен-
ных исследований показали, что флавоноиды прополиса обладают антисептическими, про-
тивогрибковыми, бактериостатическими, спазмолитическими, противовоспалительными, 
противоопухолевыми, антидиабетическими, обезболивающими и антиоксидантными свойст-
вами, что позволило создать препараты для заживления ран, регенерации тканей, лечения 
ожогов, нейродермитов, псориаза, вируса простого герпеса, и сахарного диабета [1 - 2]. 
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Нами начаты исследования флавоноидов прополиса бурзянской популяции пчел, за-
несенных в «Красную книгу» Республики Башкортостан. 

С использованием колоночной и высокоэффективной жидкостной хроматографии, спек-
тральных методов ЯМР 1Н и 13С (HMBC, HSQC, DEPT, NOESY), а также масс-спектрометрией 
высокого разрешения MALDI выделены и идентифицированы основные флавоноиды бурзянской 
популяции прополиса: пиностробин (1), пинобанксин-3-ацетат (2) и хризин (3). 

 

OOH

OH O

OCOCH3

OCH3O

OH O

OOH

OH O

1                                               2                                                         3  
Исследована антибактериальная и противоопухолевая активность выделенных соеди-

нений, а также разработаны безалкогольные функциональные напитки для профилактики са-
харного диабета и онкологических заболеваний на их основе. 

 
Литература 

 
1 Зайнуллин Р.А., Кунакова Р.В., Хуснутдинова Э.К., Хусаинова Р.И. // Генетические 

предпосылки здорового питания. Вестник Академии наук РБ. 2014. Т. 19. № 1. С. 5-11. 
2 Зайнуллин Р.А., Кунакова Р.В., Гаделева Х.К., Школьникова М.Н., Аверьянова Е.В. 

Функциональные продукты питания. М.: Кнорус, 2014. 303 с. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-43-020483 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ АБСОРБЕНТА ПРИ ОСУШКЕ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Р.Р. Усманова, Т.В. Алушкина 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате 
 
В качестве поглотителей влаги из природного газа и ингибитора гидратообразования 

широкое распространение получили гликоли. В результате осушки газа в абсорберах глико-
лями увеличивается содержание в них воды, а также солей и механических примесей. Для 
повторного использования гликолей в качестве абсорбента влаги их регенерируют путем вы-
паривания влаги в установках жаротрубной регенерации.  

При циркуляции гликолей в системе с течением времени накапливаются различные 
вредные продукты, в том числе продукты коррозии, осмоления и разложения гликолей, На-
копленные в гликолях, органические загрязнения и продукты разложения уменьшают спо-
собность гликоля к абсорбции влаги и могут привести к его большим потерям. При содержа-
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нии примесей в растворе гликоля свыше 25 – 30 % масс. требуется производить замену гли-
коля, что требует дополнительных финансовых вложений как на приобретение свежего, так 
и на утилизацию отработанного абсорбента. 

Анализ работы действующих установок регенерации гликолей показал, что нагрев осуществ-
ляется, как правило, продуктами сгорания топлива (природного газа). Недостатком этого способа яв-
ляется перегрев гликолей вблизи стенок теплообменных труб в связи с высокой разностью темпера-
туры продуктов сгорания на входе и выходе из жаротрубного испарителя, и их термическом разло-
жении. При кипении гликолей в теплообменных трубах, в связи с образованием пузырьков пара на 
греющей поверхности, на ней наблюдаются также отложения солей и смол, из которых при длитель-
ном нагреве образуется кокс.  

Многие недостатки известных установок регенерации гликолей можно устранить при 
использовании выпарных установок пленочного типа. При пленочном режиме течения жид-
кости, отсутствует пузырьковое кипение на поверхности теплообмена, испарение происхо-
дит с поверхности пленки, а, следовательно, исключается возможность образования отложе-
ний на поверхности теплообменных труб [1, 2].  

Опыт применения пленочных испарителей при выпаривании низкокипящих компо-
нентов из низкомолекулярного полиизобутилена показал их высокую эффективность [3] и 
отсутствие отложения полимеров на трубах при эксплуатации более 10 лет без чистки. Ана-
логичные результаты получены при применении подобных аппаратов при выпаривании воды 
из нефтешлама [4]. 

Было установлено, что применение пленочных испарителей позволит сократить время 
пребывания гликоля в зоне воздействия высоких температур более чем в 2 раза. В связи с высо-
ким коэффициентом теплоотдачи от труб к пленки жидкости (α=1800–1900 Вт/м2·С) температу-
ра стенки теплообменных труб не поднимается выше 200-210 °С, что позволит избежать смоло-
образования. При этом температура теплоносителя не превышает 500-600 °С [5].  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ДИМЕРА 3-ХЛОР-3-ФЕНИЛФТАЛИЛИДЕНА  
С РАСТВОРИТЕЛЕМ В РАМКАХ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗА ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДОВ 
 

О.В. Мацевич, З.С. Самигуллина, В.М. Янборисов 
Уфимский государственный нефтянойтехнический университет, г. Уфа 

 
В работе [1] проведено исследование сольватировани ядимера 3-хлор-3-

фенилфталилидена(ДХФФ) – простейшего представителя псевдохлорангидридов ароматиче-
ских о-кетокарбоновых кислот, используемых в качестве мономеров при синтезе полиари-
ленфталидов, одной молекулой нитробензола – растворителя обсуждаемого процесса. Уста-
новлено, что молекула ДХФФ имеет шесть альтернативныхположений, по которым возмож-
но присоединение нитробензола при образовании сольватных комплексов.Согласно законам 
комбинаторики при распределении двух молекул нитробензола по обнаруженным шести по-
ложениям должно образовываться 15 типов сольватных комплексов. В результате моделиро-
вания данной ситуации обнаружено 14 из них. На рисунке 1 приведен термодинамически 
наиболее устойчивый комплекс. 

 
Рис. 1 - Строение комплекса димер-растворитель состава 1:2 

 
Термодинамически присоединение двух молекул нитробензола к ДХФФ выгодно и 

сопровождается выделением около 72 кДж/моль тепловой энергии (таблица 1). 

Таблица 1 - Энтальпия ( 0
383Hr ) образования комплексов ДХФФ с НБ состава 1:2 

Комплекс 0
383Hr , кДж/моль Комплекс 0

383Hr , кДж/моль 
I -70,3 VIII -84,4 
II -70,7 IX -68,1 
III -68,9 X -74,8 
IV -74,8 XI -72,5 
V -69,2 XII -68,9 
VI -67,4 XIII -75,2 
VII -81,7 XIV -67,0 
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Аналогично сольватам состава 1:1 молекулы растворителя в данных комплексах не 
ориентируются по функциональному атому хлора ДХФФ(отмечен на рисунке) и не препят-
ствуют протеканию реакции поликонденсации. 

Таким образом, фактор, ограничивающий рост полимерной цепи полифениленфтали-
давследствие перекрывания растворителем функционального атома хлора в мономере, сни-
мается уже на стадиидимера. Поэтому на данном этапе исследования можно предположить, 
что лимитирующей стадией поликонденсации 3-хлор-3-фенилфталилидена является реакция 
его димеризации. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ТЕКУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
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Применение знаний о динамической вязкости и зависимостей ее от температуры име-

ет большое значение. Так на практике данный показатель учитывается при расчетах гидрав-
лического сопротивления в трубопроводах, в реакционных и тепло-массообменных аппара-
тах, а также при оценке качеств смазочных материалов. 

Вязкость газов рассчитывается с помощью методов, основанных на теоретических 
предположениях. Вязкость жидкостей нельзя определить таким же образом, так как не суще-
ствует теоретической базы, аналогичной для газов. В связи с этим используются эмпириче-
ские методы расчета. 

Очень много разработано моделей, которые позволяют рассчитать вязкость в широком 
интервале температур и давлений на основании ограниченных экспериментальных данных. 

Ахметовым С.А. и Гайсиной А.Р. были предложены две термобарические модели для 
расчета динамической вязкости [1]: 

- расчет динамической вязкости углеводородов при температуре Т и давлении Р: 

 
где τ, π – приведенные значения температуры и давления соответственно; β0, β1, α0, α1, 

α2 – коэффициенты; η20 – динамическая вязкость при 20˚С; ρ20
4 – относительная плотность. 

- расчет динамической вязкости газоконденсатов: 
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Свойства жидкости имеют свои отличительные черты наряду с остальными агрегат-
ными состояниями. Таким свойством является межмолекулярное взаимодействие в жидко-
сти. Эта характеристика затрудняет описание в аналитической форме свойств жидкостей.  

В своей работе по нахождению зависимости свойств жидкостей от физических пара-
метров Урядов В.Г. и Офицеров Е.Н. используют вращательное движение частиц, которое 
характеризует лучшим образом природу молекул жидкости [2, с.53]. Вводится параметр J, 
характеризующий вращательное движение молекул 

 
где М – молекулярная масса; Ткип – нормальная температура кипения, К; Т – текущая темпе-
ратура, К; W – топологический индекс Винера. 

До настоящего времени разработано множество различных методов и моделей для нахо-
ждения динамической вязкости, как индивидуальных углеводородов, так и их смесей. Большин-
ство из них имеют небольшие погрешности расчетов и рекомендованы к применению.  
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УДК 621.565.9 

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

А.А. Доброва, А.К. Ильчибаева, Н.А. Руднев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть технологического 

оборудования в химической и смежных отраслях промышленности. Удельный вес теплообмен-
ного оборудования составляет на предприятиях химической промышленности в среднем 15-
18%, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – 50%. Это объясняется 
тем, что почти все основные процессы химической технологии (выпаривание, ректификация, 
сушка и др.) связаны с необходимостью подвода или отвода теплоты. 

Классические принципы рекуперации тепла, являющиеся следствием второго закона 
термодинамики, заключаются в необходимости уменьшения движущих сил во всех точках 
теплообменников. Однако в случае реальных систем, в которых имеется огромное число по-
токов различного потенциала, это является достаточно сложной задачей, так как имеется 
большое число вариантов рекуперации [1]. 

Основные возможности сокращения энергозатрат на НПЗ зависят от технологии неф-
тепереработки. Поэтому для достижения выраженного эффекта экономии в первую очередь 
требуется замена основного производственного оборудования. Большинство крупных ком-
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паний ведут или завершают модернизацию своих мощностей. Однако пока в эксплуатации 
остаются также и установки, запущенные в 50 – 60-х годах прошлого века [2]. 

Основной потенциал экономии энергоносителей скрывается в самом технологическом 
процессе, особенно в схеме рекуперации тепла [3]. 

В данной работе использовались такие программные обеспечения, как Aspen Hysys 
V8.8 и Aspen Exchanger Design and Rating V8.4 и программы Resource. 

Теплообменная сеть (ТОС) представляет собой три параллельных ряда теплообмен-
ных аппаратов, соединенных последовательно. ТОС существенно снижает нагрузку на печь, 
обеспечивая нагрев сырья до 200 оС.  

Проект оптимизации системы рекуперации тепла существующей установки первич-
ной переработки нефти АВТ проводился по следующей схеме: 

- анализ имеющихся теплообменных оборудований на наличие дефектов, загрязнение 
патрубков и расчет остаточного ресурса; 
- максимальное использование существующего теплообменного оборудования, вовле-
чение в сеть бездействующих аппаратов; 
- расчет различных вариантов расположения тепловых потоков. Осуществление пере-
обвязок на каждом потоке сырья, с учетом следующих правил:  
а) правило соотношения потоковых теплоемкостей; 
б) правило эвристической отметки; 
в) правило разделения потоков. 
Внедрение мероприятий по оптимизации позволяет получить следующие данные: 
- экономия от снижения потребления топлива на атмосферной печи составит 1,05 

Гкал/ч; 
- тепловая нагрузка ТОС повысится на 4,14 %; 
- температура нефти на входе в атмосферную печь увеличится на 5-6 оС. 
Грамотное использование тепловых потоков позволяет значительно увеличить энер-

гоэффективность производства. С учетом оптимизации существующей теплообменной сети, 
достигается снижение нагрузки на печь, за счет увеличения температуры сырья. 

 
Литература 

 
1 Приходько Р.А., Растеряев Н.В. Моделирование температурного поля теплообмен-

ника «труба в трубе» // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной 
конференции «Студенческий научный форум». 

2 Черкасов М. Экономия энергоресурсов при добыче и нефтепереработке // Oil&Gas 
Journal Russia. 2016. Т.111. №12. С.64-66. 

3 Яицких Г., Трибелустов Р., Вахрушин П. Энергоэффективное проектирование 
//Oil&Gas Journal Russia. 2016. Т.111. №12. С. 68-72. 

 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

98 
 

УДК 661.721.004.942 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА  

ИЗ СИНТЕЗА-ГАЗА 
 

А.Г. Осипова, Л.Ф. Маткулова, А.Р. Мусина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Метанол – одно из важнейших веществ в современной химической и нефтехимиче-

ской промышленности. Основная часть производимого в мире метилового спирта, около 
60%, отправляется на дальнейшую химическую переработку, разделяющуюся на три направ-
ления: производство формальдегида, кислот и метилтретбутилового эфира. Метанол также 
используется в качестве ингибитора гидратообразования при добыче и транспортировке 
нефти и газа [3]. 

Метанол получают из синтез-газа по следующей реакции (1). Кроме этого возможно 
протекание вторичных реакций (2), (3), (4). 

 

CO2 +3H2  CH3OH +H2O (1) 

2CH3OH CH3-O- CH3+H2O (2) 

CH3OH +nCO+ 2nH2 CH4+ CH3(CH2)n-OH (3) 

CH3OH +H2  CH4+ H2O (4) 
 

Реакции протекают с выделением тепла и уменьшением объема, но различаются ве-
личиной теплового эффекта и степенью контракции. Поэтому, хотя для всех этих реакций 
степень превращения возрастает с увеличением давления и понижением температуры, в наи-
большей степени повышение давления влияет на равновесие основной реакции синтеза, для 
которой степень контракции максимальна и составляет 3:1. В то же время, понижение тем-
пературы ниже некоторого предела нецелесообразно, так как при низких температурах ско-
рость процесса синтеза настолько мала, что не существует катализатора, который в этих ус-
ловиях мог бы существенно ускорить достижение высокой степени превращения сырья. 

Синтез метанола под давлением сопровождается образованием побочных продуктов, 
влияние которых на скорость образования метанола учесть весьма трудно. В то же время по-
бочные продукты - вода, сложные эфиры, высшие спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, уг-
леводороды и другие влияют на хемосорбцию исходных и промежуточных продуктов, обра-
зование активированных комплексов и в итоге - на кинетику образования метанола. Эти фак-
торы являются одними из основных причин разнообразия применяемых лимитирующих ста-
дий и получаемых кинетических закономерностей, поскольку условия исследований процес-
са практически всегда в чем-то отличались друг от друга [3]. 

Реакцию образования метанола из синтез-газа можно описать, приняв ряд допущений: 
газовая смесь является идеальным газом, основную реакцию можно описать как элементар-
ную реакцию третьего порядка, реакция необратима и т.д. 

Теплоемкости основных веществ, участвующих в химических превращениях [1, 2]: 
252 101.010655.0113.27 ininpCO TTс    (5) 

252 10033.010435.0113.26
2 ininpH TTс    (6) 
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39252 10034.810218.110145.9038.19
3 inininOHpCH TTTс    (7) 

Уравнение скорости реакции: 
 
 
 Для моделирования работы реактора была составлена программа расчета в специаль-

ной среде математического моделирования Matlab.  
Программа определяет необходимое значение объема смеси для достижения опреде-

ленного значения конверсии и наоборот. В результате работы программы в качестве примера 
для объема реакционной смеси 500 л было получено значение конверсии 41 %. 
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УДК 665.6/.7 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ  НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ОСТАТКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 
В.А. Егоров, Д.Р. Шарипов, В.В. Морозова 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет», в г. Салавате 
 
В Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии. Одним из ключевых 

направлений является внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, 
улучшение экологических показателей регионов, совершенствование системы управле-
ния отходами [1]. 

В связи со строительством и пуском в работу нового крупного комплекса по произ-
водству акриловой кислоты на ООО «Газпром нефтехим Салават», актуальной задачей ста-
новится введение бережливого производства, с использованием образующихся остатков 
производств. На данный момент утилизация образующихся отходов осуществляется сжига-
нием, в результате чего значительно повышается нагрузка на окружающую среду. Однако 
образующиеся отходы можно использовать в различных целях, одним из направлений явля-
ется вовлечение их в сырье процесса коксования. Внедрение данного процесса является наи-
более перспективным, так как, проведя оценку сырьевой базы ООО «Газпром нефтехим Са-
лават», можно с уверенностью сказать, что на предприятии имеется широкий спектр остат-
ков нефтепереработки и нефтехимии. Процесс коксования может выступить в качестве «са-

2
2Hco CCkr    (8) 
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нитара» нефтехимического комплекса, позволив в значительной мере увеличить глубину пе-
реработки нефти, с получением газов, дистиллята и различных видов кокса [2-4]. 

Для проведения исследований в данном направлении была собрана лабораторная ус-
тановка замедленного коксования. С помощью данной установки были получены различные 
образцы кокса. Работы производились как с коксованием только гудрона установок ЭЛОУ-
АВТ и кубового продукта колонны фракционирования установки Висбрекинга, так и их кок-
сованием с добавлением тяжелого остатка от производства акриловой кислоты.  

Был определен материальный баланс при различных комбинациях сырья, исследова-
ны свойства полученных образцов кокса, а именно: определена коксуемость [5], содержание 
серы [6], была произведена оценка микроструктуры [7], зольность [8], выход летучих ве-
ществ [9], содержание влаги [10], наличие соединений меди. Также были исследованы полу-
чаемые дистиллят и газы. Для газа была произведена оценка средней плотности газа [11], 
дистиллят, так же как и кокс, был исследован на наличие соединений меди, содержащейся в 
отходах производства акриловой кислоты, так как соединения меди требуют дополнитель-
ных мероприятий по нейтрализации. 

В процессе исследования образцов была разработана и опробована методика определения 
кислотности тяжелого остатка производства акриловой кислоты на основе ГОСТ 6307-75 [12]. 
Исследовано взаимодействие данного остатка с гидроксидом и оксидом кальция. 

Исходя из полученных данных, определено дальнейшее направление исследований и 
перспективное направление использования полученного кокса.  

Так, для получения образцов кокса с низким содержанием серы, ведутся исследования 
по разработке процесса вовлечения гидроксида и оксида кальция в процесс коксования в 
комплексе с добавлением отходов производства акриловой кислоты. 
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УДК 665.62 
О ВЫБОРЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 

ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ИЗ ГУДРОНОВ 
 

А.И. Воробьева, Н.Г. Евдокимова 
Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет», в г. Салавате 

 
В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности актуальны техноло-

гии, связанные с переработкой тяжелого сырья и нефтяных остатков. Эти технологии позво-
ляют значительно увеличить глубину переработки нефти и получить дополнительное коли-
чество дистиллятных нефтяных фракций – сырья для получения высококачественных мотор-
ных топлив, масел, сырья нефтехимии. 

Каталитические процессы, такие как каталитический крекинг и гидрокрекинг, явля-
ются наиболее эффективными процессами для получения высококачественной продукции. 
Традиционное сырье этих процессов - вакуумные газойли установок АВТ. Однако наблюда-
ется тенденция к использованию утяжеленного сырья, которое ведет к быстрому отравлению 
катализаторов, а, следовательно, и к ухудшению качества продукции и уменьшению межре-
монтного пробега установок. Эти факторы стимулируют интерес к процессам переработки 
тяжелых нефтяных остатков, позволяющих получить или подготовить сырье этих процессов 
с улучшенными характеристиками.  

Целью данной работы является анализ технологий и определение наиболее эффектив-
ных методов подготовки сырья для каталитического крекинга из гудрона западносибирских 
нефтей установки ЭЛОУ-АВТ-6 ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Были рассмотрены следующие технологии: 
- термоадсорбционная деасфальтизация гудрона;  
- деасфальтизация гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата; 
- гидрообессеривание гудрона в реакторе «бункерного» типа; 
- гидрообессеривание гудрона с трехфазным «кипящим» слоем катализатора. 
Процесс термоадсорбционной деасфальтизации гудрона, например, процесс АРТ 

(фирма «Энгелъхард корпорейшин»), представляет собой процесс очистки мазутов и других 
видов остаточного сырья от металлов, кокса и серы, заключающийся в контактировании сы-
рья с горячим мелкодисперсным адсорбентом-теплоносителем, который называется АРТ-
КАТ. Удаление металлов в процессе APT составляет свыше 95%, серы и азота от 50 до 85%, 
а асфальтенов почти 100%. При этом крекинг протекает в минимальной степени, так как ад-
сорбент не обладает крекирующей активностью. Полученный в процессе тяжелый газойль 
используется как сырье каталитического крекинга.  

Процесс деасфальтизации гудрона с гидрообессериванием деасфальтизата предложен 
БашНИИ НП. Деасфальтизация осуществляется бензином (процесс Добен) или бутаном, а 
гидрообессеривание деасфальтизата проводится в стационарном слое специального широко-
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пористого катализатора. При переработке гудрона товарной смеси западносибирской нефти 
пентаном получается 65-90% деасфальтизата. Длительность непрерывной работы катализа-
тора при гидрообессеривании деасфальтизата составляет 8-10 тыс. ч., а содержание серы в 
гидрогенизате составляет 0,5-0,8% мас. [2]. 

Получить максимальный выход дистиллятов и малосернистое котельное топливо или пе-
реработать гудрон в малосернистое сырье каталитического крекинга можно, используя реактор с 
неподвижным катализатором или реактор «бункерного» типа с движущимся катализатором, на-
пример, процесс компании Shell Global Solutions [3]. Бункерные реакторы используют при пере-
работке сырья с повышенным содержанием металлов. Стабильная работа установки достигается 
благодаря постоянному обновлению катализатора в бункер-реакторе.  

Гидрообессеривание гудрона с трехфазным «кипящим» слоем катализатора на уста-
новке типа «Н-ойл» [2] позволяет проводить процесс в изотермическом режиме при перепаде 
температур по высоте слоя 3-4 °С. Процесс позволяет переработать гудрон с содержанием 
200-300 г/т ванадия и никеля. В данном процессе катализатор заменяется непрерывно в ходе 
работы установки.  

Для расчетов материальных балансов технологических процессов подготовки сырья 
КК в качестве сырья использовали гудрон с температурой начала кипения >520°C. Произво-
дительность установок определили в 1623600 т/год, что соответствует выработке гудрона на 
установке ЭЛОУ-АВТ-6 в ОАО «Газпром нефтехим Салават». Материальные балансы рас-
смотренных процессов по полученным продуктам представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

 
Таблица 1 - Материальный баланс процессов подготовки сырья для каталитического крекин-
га ОАО «Газпром нефтехим Салават», т/год 

Продукт Технологический процесс 
Типа АРТ Типа ГУП ИНХП РБ Типа Shell Global Solutions Типа Н-Оil 

Бензин 243540 38641 64944 84427 
Легкий газойль 243540 131277 324720 407523 

Тяжелый газойль 892980 841150 665676 467434 
Остаток >580 °C - 568260 470844 637587 

 

 
Рис. 1 - Выход продуктов процессов подготовки сырья каталитического крекинга  
 
Таким образом, рассмотрев выше предложенные варианты переработки гудрона, в ка-

честве наиболее эффективных можно выделить термоадсорбционную деасфальтизацию, если 

Технологический процесс 
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необходимо получить максимальное количество бензиновой фракции, и комбинированный 
процесс, основанный на сольвентной деасфальтизации и последующем гидрообессеривании 
деасфальтизата, если целью является получение сырья каталитического крекинга или гидро-
крекинга. Необходимо отметить, что выбор технологии переработки гудрона будет также 
зависеть от технико-экономических показателей.  
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УДК 547.21 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Т.М. Аубекеров, Л.Ф. Маткулова, Б.Н. Сарекенов, О.С. Коледин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Оценка физико-химических свойств углеводородов таких как плотность, молярная масса, 

температура кипения, критические параметры и др. необходима для проведения проектных рас-
четов в химической технологии для решения научных задач. В настоящее время известен ряд 
способов расчета физико-химических свойств. Одним из них является метод определения физи-
ко-химических свойств углеводородов на основе молярной массы и критических параметров. 
Однако недостатком метода является сложность расчета и ограничение точности в рядах изоме-
ров алканов.Широкое распространение для прогноза свойств органических соединений получи-
ли модели, которые основаны на поиске зависимостей, которые адекватно связывают топологи-
ческие характеристики и физико-химические свойства молекул [1]. 

Целью данной работы является разработка методики, позволяющей использовать тео-
рию графов. Объектами исследования являются алканы и арены. В качестве топологических 
параметров используется индекса Винера (W), индекс Рандича (ρ) и функция от собственных 
значений топологической матрицы (λ) [2,3]. 

В качестве характеристики физико-химических свойств рассматривалась модель вида: 
,       (1) 

где Ф – рассчитываемое физико-химическое свойство углеводорода; 
W – индекс Винера; 
L – сумма квадратов собственных значений топологической матрицы;  
ρ – индекс Рандича. 
Коэффициенты модели (1) были найдены методами многофакторного регрессионного ана-

лиза. Точность полученных моделей в QSPR подходе оценивалась с помощью статистических ха-
рактеристик – коэффициента корреляции, коэффициента множественной корреляции и стандарт-
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ной ошибки. Предложенная модель устанавливает связь между физико-химическими свойствами 
и топологическими особенностями молекул. Полученная закономерность подтверждается стати-
стической обработкой. Сравнение расчетных и справочных значений показало высокую точность 
предложенной модели, поэтому данная топологическая модель (1) может быть использована в 
инженерных расчетах в химии и химической технологии. 
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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПИЛЕНА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ 

 
Р.М. Нафиков, А.И. Сабирзянов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Одним из основных отраслей промышленности в Российской Федерации является пе-

реработка нефтяного и газового сырья. Согласно основным показателям нефтяной отрасли 
[1], несмотря на падение мировых цены на нефть и сокращение её добычи, в 2015 году в Рос-
сии было извлечено около 534 млн. т сырья, 282,7 млн. т из которого было подвергнуто пер-
вичной переработке.  

Благодаря мероприятиям по модернизации существующих и введении в эксплуатацию 
перспективных установок первичных и вторичных процессов в нефтеперерабатывающих за-
водах (НПЗ), а также повышению качества производимых топлив на фоне перехода к выпус-
ку продукций стандарта Евро-5, по стране удалось увеличить средний показатель глубины 
нефтепереработки до 74,3% [2]. Вопреки этому, проблема отставания нашей отрасли от раз-
витых стран по уровню конверсии нефтяного сырья в желаемые продукты остается актуаль-
ной и требует глобальных решений. 

Любой вторичный процесс переработки углеводородного сырья характеризуется об-
разованием побочных продуктов, таких как в частности нефтезаводской пропилен. Согласно 
данным [3], полученным из опыта эксплуатации промышленных установок нефтегазопере-
рабатывающей отрасли, выход пропилена занимает довольно значительную часть из общего 
выхода продуктов (таблица 1). 

Классическим вариантом рационального использования нефтезаводского пропилена яв-
ляется его полимеризация с получением полимер-бензина. Основные особенности процесса, его 
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параметры, применяемые катализатора, а также промышленное оформление подробно рассмот-
рены в работах [4-6]. Уже начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия большинство ус-
тановок полимеризации пропилена работали по варианту производства сырья для нефтехимии 
[7]. Несмотря на высокое октановое число смешения (82-100 пунктов) в последние годы в связи 
с повышением требований к экологическим нормативам топлив вовлечение полимер-бензина в 
состав автомобильных бензинов становится более проблематичным. Данное положение приво-
дит к повышению интереса нефтезаводского пропилена как сырья для нефтехимии. Успешным 
примером такого варианта является ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», где про-
пилен с установки каталитического крекинга направляется совместно с пропиленом пиролизно-
го происхождения на производство полипропилена. Несмотря на то, что пропан-пропиленовая 
фракция, идущая с данных установок, содержит в среднем 30% пропилена, его полимеризация 
возможна, и наличие этана и пропана в исходном сырье не влияет на процесс образования поли-
мера. Пропан, в свою очередь, используется в качестве растворителя. Для получения полипро-
пилена с высоким индексом изотактического полипропилена полимеризацию проводят по ион-
но-координационному механизму на катализаторах Циглера-Натта. Процесс проводят при тем-
пературе не выше 70 ºС, при оптимальном давлении 0,5-1,2 МПа [9]. Необходимое давление в 
аппарате создаѐтся за счѐт паров растворителя, бензина и остатка мономера. Образовавшийся 
полипропилен выпадает в виде белого порошка.  

 
Таблица 1 - Содержание пропилена в составе газов процессов нефтепереработки  

Технологический процесс Общий выход 
продуктов 

Выход полученного 
газа 

Содержание пропилена 
в газе 

т/ч % масс. т/ч % масс. т/ч 
Пиролиз УВ сырья 13,0 69,06 8,98 24,01 2,16 
УЗК 56,5 11,4 5,70 9,00 0,51 
Каталитический крекинг 247,4 15,6 38,59 26,7 10,30 
Итого: - - - - 12,97 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕОТМЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ  БИОПРЕПАРАТА  
НА ОСНОВЕ КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ 

 
Г.Р. Гильмуллина, Л.Х., Халимова, Н.И. Петухова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В связи с актуальностью разработки отработанных нефтяных месторождений возрас-

тает интерес к технологиям заводнения с использованием композиций на основе биоПАВов. 
Как известно, роль ПАВов сводится к снижению межповерхностного натяжения и избира-
тельного смачивания в системах «пластовая вода – нефть», «нефть – порода», что приводит к 
увеличению подвижности нефти и, соответственно, ее вымыванию. При этом экологически и 
экономически обоснованное использование препаратов биосурфактантов позволяет получать 
дополнительно до 30% нефти. 

Ранее нами был получен эффективный консорциум из 11 бактериальных штаммов-
деструкторов нефти, способные к использованию нефти и нефтепродуктов (до 3%) в качест-
ве единственного источника углерода и энергии. Из них были выделены 4 штамма, способ-
ные к эффективному синтезу биосурфактантов [1]. Согласно изученным физиолого-
биохимическим тестам данные штаммы были отнесены нами к представителям Pseudomonas 
аlcaligenes А-3, Pseudomonas sp А-2, Pseudomonas sp Д1-2 и Rhodococcus sp ЛН 4-3.  

С целью изучения нефтеотмывающих свойств были подготовлены препараты на осно-
ве культуральных жидкостей исследуемых бактерий в различных соотношениях: как на ос-
нове индивидуальных штаммов, так и смешанных культур. Синтезированные ими биоПАво-
вы имели следующие характеристики: индекс эмульгирования гидрофобных субстратов со-
ставлял 50-75%, краевой угол смачивания – 94-96%, снижали поверхностное натяжение от 
38,8 до 27,7 мН/м. Исследование нефтеотмывающих свойств проводили согласно общепри-
нятым методикам. Концентрацию остаточной нефти регистрировали с помощью концентра-
томера ИКН-025. 

В результате доля отмытой нефти составляла от 83% до 96% по сравнению с контро-
лем, где доля отмытой нефти была равна 0,5%.  

Таким образом, изученные биопрепараты биосурфактантов, которые синтезируют ис-
следуемые микроорганизмы, способствуют «отмыванию» нефти от песка на 82,9- 96,7% за 7 
суток, и одновременно при этом происходит деструкция за счет потребления микроорганиз-
мами нефти в качестве источника углерода.  
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СИНТЕЗ 2 – (МЕТОКСИКАРБОНИЛ)БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ  
И ХЛОРАНГИДРИДА НА ЕГО ОСНОВЕ 

 
М.В. Платонова1, Ю.И. Пузин2, В.А. Крайкин3 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение науки  
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Возрастающий с каждым годом интерес исследователей к полимерам, обладающих 
комплексом ценных эксплуатационных свойств, обуславливает необходимость синтеза но-
вых мономеров, в частности псевдомонохлорангидридов орто - кетокарбоновых кислот для 
синтеза полиариленфталидов. В этой связи осуществлен синтез 2-
(метоксикарбонил)бензойной кислоты при взаимодействии фталевого ангидрида с метано-
лом в мягких условиях (Ткомн.). Был выделен эфир, который дополнительно очищали пере-
кристаллизацией из толуола. Получено белое кристаллическое вещество Тпл. = 78,5 – 80 OС. 
Вычислено для С9H8O4 (масс. %): С – 60.0; H – 4.44. Найдено (масс. %): С – 60.15; H – 4.35. 
Затем на его основе кипячением с хлористым тионилом получен псевдодихлор ангидрид 2-
(метоксикарбонил)бензойной кислоты. 

 
УДК 542.3 

КАРБОНИЗАЦИЯ ПОЛИАРИЛЕНДИФТАЛИДОВ 
 

Б.М. Абдуллин, В.А. Крайкин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Углеводородные материалы (волокна, пенококсы, композиты), сочетающие в себе 

свойства, присущие металлическим сплавам, керамике полимерам, получают все более ши-
рокое применение в различных областях современной техники. Для них характерны низкая 
плотность, высокая прочность, устойчивость к действию открытого пламени и высокоагрес-
сивных химических сред, электропроводимость [1]. Производство таких материалов основа-
но на использовании полимеров, проявляющих при пиролизе склонность к реакциям цикли-
зации, конденсации, рекомбинации и другим типам реакции, приводящих к образованию не-
летучих карбонизованных остатков [2]. Одним из представителей полимеров данного класса 
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являются полиариленфталиды, коксовые числа которых могут достигать 76-79% [3]. В ре-
зультате развития данного направления появился новый класс соединений полиарилендиф-
талиды. Изменяя химическое строение полиарилендифталидов, можно в широких приделах 
варьировать как величину КЧ, так и свойства образующегося кокса. 

Согласно данным термогравиметрического анализа, выход кокса при деструкции изу-
ченных полиарилендифталидов в инертной атмосфере изменяется в диапазоне 42,9-63,6% 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Коксовые числа КЧ800 полиарилендифталидов  
Полимер  Повторяющееся звено КЧ800°С
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А.В. Ким, Н.Г. Евдокимова 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате 
 
Одной из главных причин преждевременного разрушения дорожных асфальтобетон-

ных покрытий является низкое качество дорожных битумов, выпускаемых по ГОСТ 22245-
90. Неудовлетворительная адгезия битума, особенно к минеральным материалам кислых по-
род, высокое содержание парафиновых углеводородов, относительно малый диапазон эла-
стичности, низкая термоокислительная стабильность, склонность битумов к хрупкости при 
пониженных температурах и под воздействием возросшей интенсивности транспортного по-
тока являются основными причинами недолговечности дорожных покрытий. 

В качестве добавок, улучшающих адгезионные свойства битумов различной природы, 
используются в основном поверхностно-активные вещества (ПАВ). Добавки ПАВ позволяют 
улучшить условия смачивания поверхности минеральных материалов битумов, образуя ад-
сорбционный слой, обращённый полярными группами к поверхности минерального материала 
и углеводородной частью в объём битума, что значительно снижает интенсивность процессов 
старения битума. В России для применения в дорожном строительстве добавок, улучшающих 
адгезионные свойства битума, рекомендованы присадки БП-3 и октадециламин. Кроме того 
эффективным методом улучшения физико-механических характеристик битумов и повышения 
долговечности дорожных покрытий является введение в состав битумных композиций различ-
ных полимерных модификаторов. 

Целью работы стало исследование влияния добавок на свойства дорожных битумов 
производства ОАО «Газпром нефтехим Салават» и определение их адгезионной эффектив-
ности. 

Для исследований использовались: 
- дорожные битумы марок БНД 60/90 и БНД 90/130; 
- БСК (пластифицирующая композиция на основе бутадиен-стирольного каучука и 

дизельного топлива изготовленная по ТУ 2455-064-16810126-99); 
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- присадка адгезионная БП-3М - представляет собой продукт взаимодействия высоко-
молекулярных органических кислот, природных либо синтетических, или их кубовых остат-
ков с полиэтиленполиаминами (фракция 160 - 210 °С). 

Битумы модифицировали добавками БСК и ПБ-3М в количестве до 2,0% мас., т.к. 
большее количество добавок значительно увеличит стоимость вяжущего. Процесс вели при 
температуре 130-140 оС в течение 30-40 мин при непрерывном перемешивании. 

Результаты анализа свойств модифицированных битумов показали, что адгезионная 
присадка БП-ЗМ позволяет увеличить пенетрацию, как при 25оС так и при 0оС, а также не-
значительно снизить температуру хрупкости. С увеличением содержания БСК в битумах по-
вышаются значения температуры размягчения, пенетрации, эластичности и снижается тем-
пература хрупкости.  

В работе был использован количественный метод определения показателя адгезии, 
который позволил более объективно оценить адгезионную прочность сцепления битума с 
минеральным материалом [1, 2].  

Прочность сцепления дорожного битума с минеральным материалом при положи-
тельных температурах обусловлена когезией, а при низких температурах - адгезией или 
смешанным разрывом. К оценке когезии битума близки испытания его на изгиб, предел 
прочности на разрыв и раздробление, поэтому когезионную прочность определяли, исполь-
зуя значения усилия на растяжение при определении дуктильности на автоматическом аппа-
рате ЛинтеЛ ДБ-20-150 (ГОСТ 11505-75, ПНСТ 2-2012). 

На рисунках 1 - 4 представлены зависимости показателя адгезии, определенного ко-
личественным методом, модифицированных битумов марок БНД 60/90 и БНД 90/130 добав-
ками БСК и БП-3М от максимального усилия их растяжения. 

 

Рис. 1 – Показатель адгезии битума марки БНД 
60/90, модифицированного добавкой БСК 

Рис. 2 - Показатель адгезии битума марки БНД 
90/130, модифицированного добавкой БСК 
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Рис. 3 – Показатель адгезии битума марки БНД 
60/90, модифицированного добавкой БП – 3М 

Рис. 4 - Показатель адгезии битума марки БНД 
90/130, модифицированного добавкой БП-3М 

 
Результаты исследований показали, что при повышении усилия растяжения повыша-

ется адгезионное взаимодействие между поверхностными слоями вяжущего и каменного ма-
териала как при использовании адгезионной добавки БП-3М, так и полимерного модифика-
тора БСК. Зависимости имеют практически линейный характер, по которым можно доста-
точно точно определять адгезионные свойства модифицированных битумов по усилию рас-
тяжения, определив их дуктильность.  
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В литературе имеется достаточно сведений, посвященных изучению кинетики и меха-

низму реакции получения суперфосфата сернокислотным разложением фторапатита. Но раз-
ложение природных фосфатов серной кислотой в присутствии интенсифицирующих добавок 
представляет научно – практический интерес и широко применяется в процессе получения 
минеральных удобрений. Свыше 90% добываемых фосфорных руд перерабатывают в мине-
ральные удобрения [1]. При разложении природных фосфатов серной кислотой с применением 
интенсифицирующих добавок сульфат или гидросульфат аммония и калия, а также гидрофос-
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фата аммония, полученный суперфосфат обогащается дополнительными питательными эле-
ментами. Тем самым увеличивается содержание действующих веществ в продукте [2]. Однако, 
имеющиеся литературные данные по изучению разложения природных фосфатов серной ки-
слотой с применением интенсифицирующих добавок является не достаточным. Поэтому акту-
альность проведения экспериментальных исследований по изучению механизма и закономер-
ностей процесса получения суперфосфата разложением апатитового концентрата серной ки-
слотой в присутствии интенсифицирующей добавки - гидрофосфата аммония не представляет 
сомнения. 

Известно, что при разложении природных фосфатов кальция кислотами образуются 
фосфорная кислота и соответствующие соли кальция. Последующая переработка получен-
ных растворов в удобрения должна быть направлена на предотвращение химических пре-
вращений , вызывающих образование неусвояемых соединений. В отличие от этого при по-
лучении суперфосфата сернокислотным разложении природных фосфатов, выделяющийся 
малорастворимый сульфат кальция переходит в твердую фазу. Он может присутствовать в 
удобрении или может быть отделен от раствора [3]. 

С целью интенсификации процесса разложения апатитового концентрата серной ки-
слотой в качестве добавки использовали раствор гидрофосфата аммония. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что процесс разложения фтора-
патита серной кислотой в присутствии добавки – гидрофосфата аммония , также как и без 
добавки, протекает в две стадии. Вначале фторапатит и серная кислота реагируют до образо-
вания свободной фосфорной кислоты и сульфата кальция. После полного использования 
серной кислоты выделивщаяся фосфорная кислота реагирует с фторапатитом, образуя одно-
водный дигидрофосфат кальция. Образующийся дигидрофосфат кальция вначале находится 
в растворе, при пересыщении которого начинает кристаллизовываться. 

Поэтому суммарное уравнение реакции можно представить в следующем виде: 
6Ca5F(PO4)3 + 25H2SO4+ (NH4)2HPO4 + 5H2O → 

→5Ca(H2PO4)2 ∙ H2O + 2NH4H2PO4 + 25CaSO4 + 7H3PO4 + 6HF. 
Результаты исследования , т.е. состав суперфосфата и степень разложения апатитово-

го концентрата в зависимости от количества добавки гидрофосфата аммония представлены в 
таблице 1. 

 
 Таблица 1 - Состав суперфосфата и степень разложения фторапатита в зависимости от коли-
чества добавки 40%-ного раствора гидрофосфата аммония 
Количество до-
бавки 40% -ного 

раствора 
(NH4)2HPO4, %, 
от массы H2SO4 

Состав суперфосфата после 10 – ти суточного дозревания  (масс.%)  
Степень 
разложе-

ния 
 % 

 
P2O5 
Общ. 

 
P2O5 
Усв. 

 
P2O5 

Водн. 

 
P2O5 
Своб. 

 
 N 

 
H2O 

 0 
 5 
 8 

 12 
 15 
 18 
 22 
 26 

21,32 
21,24 
21,19 
21,12 
21,08 
20,98 
20,76 
20,53 

19,59 
19,96 
20,11 
20,24 
20,46 
20,15 
19,50 
19,08 

18,66 
19,08 
18,75 
18,68 
18,59 
18,54 
18,36 
18,12 

7,23 
6,82 
6,64 
6,39 
6,17 
5,26 
6,71 
6,93 

Отс 
0,69 
0,97 
1,38 
1,95 
2,36 
2,71 
2,98 

9,89 
8,92 
8,47 
7,86 
7,53 
7,18 
6,95 
6,72 

91,88 
93,97 
94,90 
95,83 
97,06 
96,04 
93,93 
92,94 
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Как видно из таблицы с применением интенсифицирующей добавки гидрофосфата 
аммония степень разложения фторапатита в суперфосфате 10-тисуточного дозревания уве-
личивается, причем с увеличением добавки до 18% от массы серной кислоты степень разло-
жения достигает до 96 – 97%. Увеличение степени разложения объясняется тем, что при ис-
пользовании добавки (NH4)2HPO4 в систему вводятся дополнительные ионы НРО4

2- , которые 
активизируют водородные ионы и эти ионы оказывают положительное влияние на более 
глубокое разложение апатитового концентрата. 

Увеличение количества добавки на 22% и более, является нецелесообразным, т.к. при 
этом постепенно снижается степень разложения фторапатита в суперфосфате. Это объясняется 
тем, что чрезмерное увеличение количества добавки способствует образованию более мелких 
кристаллов сульфата кальция и эти кристаллы, осаждая на поверхность частицы фторапатита, 
создают препятствие для диффузии кислоты к зернам апатита. Анализ данных таблицы 1 пока-
зывает, что количество добавки в интервале 12-18% от массы серной кислоты является наибо-
лее целесообразным т.к. при этом достигается более высокая степень разложения и сумма пи-
тательных веществ (Р2О5усв. + N) составляет 21,62 – 22,51%. 

Таким образом, при разложении фторапатита серной кислотой с применением добав-
ки (NH4)2HPO4, оптимальным количеством интенсифицирующей добавки следует считать 12 
– 18% от массы серной кислоты, при этом достигается более высокая степень разложения 
природного фосфата, которая составляет 95 – 97%.  
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Незначительное содержание алканов линейного строения негативно влияет на 

температуру помутнения, повышая ее. (до 3 % масс.). В концентрациях до 1 % наличие 
алканов линейного строения в дизельном топливе слабо воздействует на показатели 
температур застывания. Такого количества парафинов в топливе недостаточно для 
образования связанной кристаллической структуры. При повышении концентрации в 
нефтепродукте парафинов нормального строения до 10…15 % температура застывания 
топлива сильно возрастает, при дальнейшем росте концентрации алканов повышение 
температуры замедляется.  
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Алканы нормального строения обладают достаточно сложной кристаллической 
структурой, потому что им свойственна полиморфическая кристаллическая структура и, для 
различных показателей температуры кристаллизации и в зависимости от числа углеродных 
атомов в молекуле алкана, кристаллизация приводит к получению различных структур, 
которые относятся к четырем видам сингоний: гексагональной, ромбической, моноклинной и 
триклинной, их схемы представлены на рисунке 1 [1]. 

 

 
а                                 б                           в                             г 

а — гексагональная; б — ромбическая; в — моноклинная; г — триклинная 
 

Рис. 1 - Схематическое расположение молекул н-алканов в кристаллах различных сингоний 
 
Кристаллы гексагональной сингонии обладают наиболее высокой термической 

стабильностью, которая доходит до температуры фазового перехода кристалла парафина 
нормального строения, для остальных сингоний температуры существования ниже, ниже, 
температуры перехода (например, температура помутнения и застывания), имеющей 
определенное значение для нормальных парафинов. Возможно изменение сингонии 
кристаллов из одной в другую в случае кристаллизации алканов линейного строения из 
нефтепродукта в случае плавления кристаллов, или без фазового перехода кристаллов 
(рекристаллизация). Переходы между сингониями кристаллов алканов линейного строения 
полностью обратимы.  

Для того чтобы инициировать процесс кристаллизации нормальных парафинов при 
низких значениях температур необходимо присутствие наличие центров кристаллизации - 
зародышей. Зародыш кристалла – это такое минимально требуемое количество молекул н-
алкана, которые располагаются параллельно друг другу в той же пространственной 
ориентации, в какой они располагаются в кристаллической структуре. Такого количества 
молекул достаточно, чтобы выдерживать рассеивающее действие других молекул 
растворителя. Важное свойство зародыша – он склонен к дальнейшему росту в этих условиях 
или при пониженной температуре [2].  

Молекулы дизельного являются диполями, которые склонны к поляризации в 
электростатическом поле и, в результате определенным образом располагаются в 
пространстве, что увеличивает скорости образования центров кристаллизации предельных 
углеводородов.  

Когда происходит понижение температуры дизельного топлива до такого значения 
температуры, при которой алканы линейного строения начинают кристаллизоваться из 
жидкой фазы, из нефтепродукта осаждается лишь небольшая часть тех парафинов, из тех что 
растворены в нем. В случае продолжения падения температуры топлива повышается 
интенсивность процессов выпадения кристаллов парафинов, при этом образовавшиеся 
кристаллы по мере протекания процесса слипаются друг с другом, образуя структуры с 
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сетчатыми или ячеистыми каркасами, которые способны аккумулировать в своих ячейках 
жидкие компоненты топлива, неспособные к кристаллизации [3, 4].  

Между молярной массой линейного алкана и параметрами осаждающихся кристаллов 
предельных углеводородов существует прямая зависимость. Это определяется тем, что при 
возрастании молекулярной массы снижается пространственная подвижность молекул алкана, 
диффузия усложняется к центрам кристаллизации и в результате размер образующихся 
кристаллов мал. Поэтому при повышении температуры кипения фракций линейные размеры 
образовавшихся кристаллов парафина уменьшаются.  

В составе дизельной фракции присутствуют алканы линейного строения с длиной 
углеводородной цепи в среднем от С10 до С24. Близлежащие молекулы парафинов в смеси 
образуют систему, которая кристаллизуется совместно, вследствие чего 
кристаллообразование протекает с конечным образованием твердого раствора. Эта 
особенность процесса кристаллизации линейных алканов в составе дизельных топлив 
усложняет прокачку топлива по системам двигателя в условиях низких температур [5]. 
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УДК 661.742 

РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ МАКРОМОНОМЕРОВ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АМФИФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
П.А. Демидов, Ю.В. Демидова 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет), г. Санкт-Петербург 

 
В условиях глобализации экономики и членства России в ВТО, обострилась проблема 

повышения конкурентоспособности отраслей РФ и производимой в них продукции. Препятст-
вием в наращивании необходимых объемов производства и обеспечения полного импортозаме-
щения является отставание России от экономически развитых стран в проведении технической и 
технологической модернизации. Одной из областей, где наиболее остро стоит вопрос об отста-
вании в технологическом развитии, является полимерная химия в части создания современных 
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«умных» материалов, имеющих особое значение в различных отраслях народного хозяйства. 
Решение этой проблемы неразрывно связано с необходимостью создания сырьевой базы - ам-
фифильных мономеров, в частности высокомолекулярных (мет)акриловых мономеров - меток-
сиполиэтиленгликоль (мет)акрилатов (МПЭГМА).  

Благодаря наличию гидрофильного полиэтиленгликолевого фрагмента эти мономеры хо-
рошо растворяются в воде, причем количество оксиэтильных звеньев влияет на гидрофильно-
гидрофобный баланс и свойства, как исходных мономеров, так и полимеров на их основе.  

Полимеры, получаемые на основе метоксиполиэтиленгликоль (мет)акрилатов, нахо-
дят широкое применение в различных областях народного хозяйства, но в наибольшей сте-
пени – в качестве суперпластификаторов цементных композиций, без которых невозможно 
использование современных строительных технологий. 

В последние десятилетия за рубежом МПЭГМА вошли в число (мет)акриловых мо-
номеров, выпускаемых в больших объемах в Японии, США, ФРГ, Италии, Китае, Южной 
Корее и других странах. 

В промышленности реализованы различные способы получения МПЭГМА: переэте-
рификацией метил(мет)акрилата метоксиполиэтиленгликолем (МПЭГ); этерификацией 
МПЭГ (мет)акриловой кислотой или (мет)акриловым ангидридом. Указанные способы яв-
ляются энергоемкими, многостадийными, характеризируются использованием дефицитного 
сырья или образованием побочных продуктов.  

В настоящей работе предлагается оригинальное решение получения МПЭГМА путем 
прямого оксиэтилирования метил(мет)акрилата. Метод является инновационным не только с 
точки зрения российской, но и мировой промышленности, так как позволяет уменьшить ко-
личество операций по получению амфифильных макромономеров до одной стадии, что в 
свою очередь приведет к повышению качества и снижению стоимости конечного продукта. 

Для решения поставленной задачи предполагается произвести выбор эффективного ката-
лизатора, определить оптимальные условия процесса синтеза МПЭГМА, а также произвести 
сравнение получаемого макромономера с существующими аналогами путем сополимеризации с 
(мет)акриловой кислотой и последующим испытанием полученного продукта в качестве поли-
карбоксилатного суперпластификатора на цементном тесте и бетоне. 

 
УДК 544.473:577.15 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
n-ХЛОРАЦЕТОФЕНОНА, n-БРОМАЦЕТОФЕНОНА И 2-БРОМ-1-ФЕНИЛЭТАНОНА 

КЛЕТКАМИ ДРОЖЖЕЙ Rhodotorula glutinis 
 

Э.Р. Гимранов, А.В. Зорин, Л.Н. Зорина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Оптически активные ароматические спирты являются важными синтонами и находят 

широкое применение в синтезе лекарственных соединений. Перспективным подходом к по-
лучению энантиомеров производных 1-фенилэтанола является биовосстановление прохи-
ральных предшественников, с помощью биомассы дрожжей в присутствии доступных экзо-
генных восстановителей (этанола, изопропанола и др.) [1, 2].  
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В настоящей работе исследована возможность использования в качестве биокатализа-
тора клеток дрожжей Rhodotorula glutinis ВКПМ Y3576 для энантиоселективного восстанов-
ления ряда ароматических кетонов: п-хлорацетофенона (1a), п-бромацетофенона (1b), 2-
бром-1-фенилэтанона (1c) в соответствующие практически важные спирты (2а, 2b, 2c) S-
конфигурации. 

 
Выявлены основные факторы (кислотность среды, потребность в экзогенном восста-

новителе, концентрации субстрата и восстановителя), существенно влияющие на энантиосе-
лективность и скорость протекания реакции. Найдены условия, позволяющие осуществить 
восстановление п-хлорацетофенона (1a), п-бромацетофенона (1b) и 2-бром-1-фенилэтанона 
(1c) в присутствии клеток дрожжей R. glutinis ВКПМ Y3576, обеспечивающие получение (S)-
1-(4-хлорфенил)этанола (99% ее), (S)-1-(4-бромфенил)этанола (98% ee) и (S)-2-бром-1-
фенилэтанола (99% ee) с выходами 93%,95% и 93% соответственно. 

Строение продуктов было установлено по данным хромато-масс-спектрометрии и 
ЯМР-1Н и 13С спектроскопии. 

Энантиомерный избыток продуктов (2а, 2b, 2c) определяли хромотографически на хрома-
тографе «Хроматэк-Кристалл» 5000.2 с пламенно-ионизационным детектором с использованием 
энантиоселективной колонки Supelco BetaDEX 110, длиной 30 м. Конфигурацию полученных 
спиртов определяли на поляриметре «Optical Activity Limited» Model AA-55. 

Таким образом, показано, что R. glutinis ВКПМ Y3576 является перспективным био-
катализатором для энантиоселективного восстановления производных ацетофенона. 
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УДК 621.644.8:504.05 
РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ АСПО АСФАЛЬТЕНОВОГО ТИПА 

 
Д.Ф. Гибадуллина, Р.Р. Гумеров, Е.Ф. Трапезникова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Характерными осложнениями в процессе добычи нефти являются отложения асфаль-

тосмолопарафиновых отложений (АСПО) в колоннах лифтовых труб и во внутрискважин-
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ном оборудовании. Проведённый анализ компонентного состава отложений АСПО из внут-
рискважинного оборудования добывающих скважин ЮЛТ Приобского месторождения пока-
зывает преобладание в них асфальтенов, содержание которых достигает значений более 38%, 
а вместе со смолами более 50 %. 

На сегодняшний день эффективность работ по борьбе с АСПО асфальтенового типа не-
высока. Самыми распространёнными методами борьбы с АСПО в силу своей дешевизны и про-
стоты реализации являются «горячая» обработка лифта скважины (нефтью либо паром) и метод 
механической очистки скребками разнообразной конструкции. Однако данные методы теряют 
свою эффективность с ростом доли в составе отложений асфальтенов, из-за высокой степени 
плотности и высокой температуры плавления отложений асфальтенового типа. В этом случае 
более эффективным становится применение химических методов защиты оборудования [1, 2].  

Нами проведены сравнительные исследования эффективности разработанных нами и 
промышленных ингибиторов в пробах нефти Приобского месторождения, которые проводи-
лись при принятых в настоящее время промышленных пределах расхода ингибиторов (100 – 
500 мг/л). 

Исследования показали, что разработанные нами реагенты проявляют большую инги-
бирующую способность по отношению к АСПО асфальтенового типа (таблица 1). Как сле-
дует из таблицы, эффективность отдельных реагентов находится на уровне лучших промыш-
ленных образцов ингибиторов. 

 
Таблица 1- Результаты исследования эффективности ингибиторов в пробе нефти Приобского 
месторождения 

 
Ингибиторы 

Эффективность ингибирования при дозировке, % 
100 мг/л 200 мг/л 500 мг/л 

Промышленные ингибиторы 
Ингибитор №1 (отечественный) 5 13 18 

Ингибитор №2 (импортный) 19 48 22 
Ингибитор №3 (отечественный) 18 34 73 
Ингибитор №4 (отечественный) 5 9 42 
Ингибитор №5 (отечественный) 14 34 25 

Ингибитор №6 (импортный) 21,1 3,0 16,4 
Разработанные 

ОЛАС-6 11,1 3,6 2,3 
ОЛАС- 15,4 36,3 7,0 

ОЛАС-14 24,0 35,0 8,0 
ОЛАС-16 35,8 17,3 10,6 
ОЛАС-20 13,8 18,1 25,0 

 
Как следует из таблицы, между эффективностью ингибирования и дозировкой 

промышленных ингибиторов нет одинаковой зависимости. Для большинства ингибиторов с 
повышением дозировки эффективность возрастает или проходит через максимум. По этой 
причине в каждом конкретном случае подбираются свои пределы эффективной концентрации. 

Наиболее высокую эффективность ингибирования, на наш взгляд, в зависимости от 
концентрации ингибитора, при принятых в настоящее время промышленных пределах 
расхода ингибиторов, проявляют те ингибиторы, которые согласно теории 
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мономолекулярной адсорбции Ленгмюра, обеспечивают предельного насыщения 
адсорбционного слоя [2]. 

С учетом результатов лабораторных исследований нами разработан проект техниче-
ских условий на ингибитор ОЛАС-12. Основные физико-химические свойства ингибитора 
ОЛАС-12 приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Основные физико-химические свойства ингибитора ОЛАС-12  
Наименование показателя Норма Метод анализа 

Плотность, г/см3 0,750…0,780 ГОСТ 18995.1 
Внешний вид Прозрачная жидкость от бес-

цветного до светло-желтого цвета 
По п.5.3. 

Массовая доля активной основы, г 
брома/ на 100 г продукта, не менее 

80 ГОСТ Р ИСО 3839-2009 

Содержание механических примесей Отсутствует ГОСТ 10577-78 
Массовая доля воды %, не более 0,02 ГОСТ 14870 
Температура застывания °C, не выше Минус 30 ГОСТ 20287-91 
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УДК 678.743.22 

ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ И ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ  НА СВОЙСТВА  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
Г.Ф. Сабитова, Э.М. Мовсумзаде 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Использование наполнителей в производстве композиционных материалов на основе 

поливинилхлорида (ПВХ) позволяет получать изделия с улучшенным комплексом свойств, 
сократить расход дорогостоящего полимерного сырья и существенно уменьшить стоимость.  

Все большее применение в качестве наполнителей жестких ПВХ композиций находят 
органические отходы в виде дисперсной древесной муки. 

Требования разных источников по максимально допустимой влажности сильно варь-
ируются – от 1 до 9 %. Чем выше влажность, тем больше времени требуется для ее удаления, 
резко снижается производительность формующего оборудования. 

Было исследовано влияние породы и влажности исходной и наномодифицированной 
древесной муки марки 180 на свойства получаемых высоконаполненных древесно-
полимерных композитов на основе жесткого поливинилхлорида. Использовалась древесная 
мука на основе хвойных и лиственных пород с исходной влажностью 7,2 % для хвойной и 
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7,4 % для лиственной при хранении в закрытом отапливаемом помещении (20±1°С). За абсо-
лютно сухую древесную муку принимался органический наполнитель после длительной 
сушки (10 ч.) при 103 ± 2 °С. 

Первоначально было определено максимальное количество древесной муки марки 180 
в жестких ПВХ-материалах, позволяющее перерабатывать композиции методом вальцева-
ния. В качестве традиционного (контрольного) наполнителя использовался гидрофобизиро-
ванный мел. 

Испытания проводились на пленочных образцах по следующим эксплуатационно-
техническим и технологическим показателям: прочность на растяжение, относительное уд-
линение, водопоглощение и термостабильность (рисунок 1).  

При стандартных рецептуре и технологических параметрах смешения формование 
пленочных образцов с равновесной влажностью в 7,4 % с наполнением более 60 масс.ч. не 
представляется возможным. Для образцов, наполненных абсолютно сухой (~0 %) древесной 
мукой, удалось увеличить степень наполнения до 70 масс.ч. 

Прочностные показатели образцов, наполненных высушенной древесной мукой хвой-
ной породы, превышают показатели образцов, наполненных лиственной древесной мукой, и 
контрольных с мелом на 3-5 МПа. 

 
Рис. 1 - Зависимости прочности (а), относительного удлинения (б), водопоглощения 

(в) и термостабильности (г) жестких ПВХ-композиций от содержания мела (1) и древесной 
муки: хвойной породы абсолютно сухой (2) и исходной (3) и лиственной породы абсолютно 

сухой (4) и исходной влажностями (5) 
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Все это доказывает необходимость предварительной сушки применяемой древесной 
муки. При нагреве вода, увеличиваясь в объеме, ведет себя как вспенивающий агент, препят-
ствуя образованию водородных связей между ОН-группами молекул целлюлозы. Эти водо-
родные связи плотно удерживают и скрепляют вместе цепи целлюлозы и образуют твердые 
стабильные кристаллические области. Таким образом, связь между молекулами целлюлозы 
ослабевает вплоть до полного расщепления микрофибрил на отдельные линейные молекулы. В 
результате получается пористый материал с пониженной адгезией между полимерной матри-
цей и древесной мукой с невысокими прочностными показателями [1]. 
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На всех этапах развития технологий солянокислотного воздействия на нефтенасы-

щенные пласты актуальным остается вопрос влияния исходных параметров обработки на 
эффективность ОПЗ. Параметром, вносящим основной вклад на успешность обработки ПЗП 
кислотой, является параметр удельного расхода кислоты. Основываясь на накопленном опы-
те, удельный расход для первичных обработок устанавливают 0,6-1 м3 на метр обрабатывае-
мого пласта, для вторичных обработок 1-1,5 м3/м. Однако не всегда выбор данного парамет-
ра из диапазона, представленного выше, приводит к положительным результатам. Отсюда 
следует, что необходимо более обосновано подходить к выбору удельного расхода закачи-
ваемой кислоты. Данный вопрос требует глубокой проработки, и для егорешения требуется 
исследовать влияние удельного расхода на эффективность СКО. 

Исследование проводилось путем геолого-статистического моделирования различных 
видов СКО. Исходными данными для построения уравнения парной регрессии [1, 2] послужили 
357 скважин, на которых проводились 4 вида СКО (КО, ТКО, ПКО, НКО), вскрывших трещино-
вато-пористые карбонатные пласты фаменского, турнейского яруса, заволжского горизонта 
КВДТНК. В ходе исследования построены 12 уравнении регрессии отражающих взаимосвязь 
между параметрами кратности прироста дебита и удельного расхода кислоты при различных 
КО, причем расчеты сгруппированы по пластам и видам КО. Были оценены коэффициенты кор-
реляции R, отражающих степень взаимосвязь между рассматриваемыми параметрами. Дополни-
тельно оценивался критерий F (Фишера-Снекорда), выявляющий зависимости, в которых связь 
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между исследуемыми параметрами не случайна. В результате оценки степени адекватности рег-
рессионных моделей, была выбрана одна модель, в котором степень взаимосвязи между изучае-
мыми параметрами высока, и характер связи не случаен. Данная зависимость справедлива при 
прогнозировании кратности прироста дебита при нефтекислотной обработке фаменского яруса. 
Полученная зависимость может использоваться (с уверенностью R*100%) при обосновании 
удельного расхода кислоты, исходя из потенциала скважины, в процессе проектирования соля-
ноксилотного воздействия.  
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Спортивное питание в современной системе подготовки рассматривается как обязатель-
ный элемент, необходимый для максимальной эффективности физической подготовки. Особую 
роль играют напитки, позволяющие повышать тонус спортсмена, скорость восстановления фи-
зической работоспособности и способность противостоять стрессу [1]. 

Согласно данным Путро Л.М. и Осипенко А.А. (2013) человек теряет около 150 мл 
воды в сути в состоянии покоя, а при высоких нагрузках потеря воды может составить от 2,0 
до 6,5 л в час. В свою очередь, это приводит к дегидратации организма, что снижает спор-
тивную работоспособность на 30%. Это состояние сопровождается чувством жажды, сниже-
нием выносливости, повышением частоты сердечных сокращений (ЧСС) и температуры те-
ла. При потере воды до 3% также наблюдается снижение мочеобразования и слюноотделе-
ния, снижается способность выполнять продолжительную нагрузку аэробной направленно-
сти на 20-30% [1, 2]. 

Согласно данным Коваль И.В. и др. (2007) в крови объем плазмы уменьшается на 16-
18% при потере воды. По этой причине, снижается объем циркулирующей крови, приводя к 
падению систолического объема, вызывая компенсаторное повышение ЧСС. Также, извест-
но, что повышается показатель вязкости крови и гематокрита, при этом увеличивается на-
грузка на сердце, приводя к снижению его производительности [3]. 
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Известно, что потеря воды не влияет на процессы кратковременной мышечной рабо-
ты, в то время как при длительных физических нагрузках это существенно ограничивает фи-
зическую работоспособность [1, 2]. 

На сегодняшний день существует большое количество рекомендаций по компенсации 
потери воды при физических нагрузках. Например, одна из зарубежных методов предполага-
ет гипергидратацию в объеме 400-600 мл холодной водой непосредственно перед кратковре-
менной физической нагрузкой, а во время продолжительных нагрузок необходимо дополни-
тельно пить по 200 мл холодной воды через каждые 2-3 км [1, 2]. 

С развитием технологии производства функциональных продуктов питания все чаще ин-
терес падает на применение препаратов растительного происхождения, которые активно исполь-
зуются при подготовке спортсменов. Известно, что практически большинство этих препаратов 
не считаются допинговыми средствами и не приводят к нарушениям физиологических функции 
в рекомендованных дозах. Однако, анализ состава популярных спортивных регидратационных 
напитков говорит о том, что подавляющее большинство из них имеют практически искусствен-
ную основу, так как получены путем органического синтеза [4]. 

Мы предположили, что купаж водных настоев левзеи сафлоровидной (Lewzea cartha-
moides D.C.), шиповника обыкновенного (Fructus Rosae), тимьяна ползучего (Thymus serpyl-
lum L.), зверобоя пронзенного (Hypericum perforatum L.), боярышника кроваво-красного (Cra-
taegus sanguinea Pall.,) с добавками поваренной соли, сахара и молочной кислоты позволят 
создать многокомпонентный сироп для включения в рацион спортсменов в качестве функ-
ционального напитка. 

Преимуществом данной рецептуры является адаптогенные, регидратационные, и об-
щеукрепляющие свойства напитка. Концентрированная форма эргономична и сохраняет свои 
качества при длительном хранении. Получаемый сироп внешне интенсивно-коричневого 
цвета, непрозрачный, без посторонних включений и осадка, аромат – с преобладанием пло-
довых нот с едва ощутимым привкусом лекарственных трав, сухие вещества – 57,6%±0,4, 
содержание кислот (в пересчете на лимонную) – 0,35 г/100 см3±0,02,плотность – 1,319, , рН – 
5,0, содержание фенольных соединений – 2,15мг/л±0,01, антиоксидантная активность – 0,25 
мг/л±0,01. По показателям безопасности сироп соответствует требованиям СанПиН 
2.3.2.1078. 
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Для анализирования изменений органолептических показателей напитка при внесении 

питательного комплекса, был проведен дегустационный анализ с разными дозами. Результа-
ты продемонстрированы на профилограмме (рисунок 1.) 

 
Рис. 1 - Профилограмма органолептического анализа на влияние питательного комплекса 

Витаферм® Ультра Ф3 и контрольного образца без дополнительного питания 
 
Из рисунка видно, что питательный комплекс Витаферм® Ультра Ф3 положительно 

влияет на вкус. При концентрации питательного комплекса 0,6 и 0,9 г/л образцы значительно 
превосходят большинство показателей контроля. При недлительном хранении полученных 
напитков, несмотря на антисептические свойства, в медовом напитке появляются вкус мас-
лянистости и неприятные тона в аромате. Однако, повысить устойчивость напитка удалось 
внесением пиросульфата калия на этапе приготовления сусла и в готовый напиток. Данное 
соединение обладает антисептическими и стабилизирующими свойствами, а также 15-
минутной пастеризацией при 63 оС. 

Таким образом, предложена рецептура улучшения органолептических показателей 
медового напитка с сохранением свойств в течение длительного времени. 
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На сегодняшний день процесс производства пищевых продуктов сопровождается ря-

дом инноваций, как в плане технологического оснащения, так и в плане химических техно-
логий, однако есть ряд ее отраслей, технологии которых сконцентрированы вокруг надежных 
и неизменных методов производства, среди которых наиболее популярным является хлебо-
печение. В основе этой отрасли лежит использование бродильного производства с использо-
ванием хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Тонкая регуляция и культивация 
колонии дрожжей имеет первостепенное значение, влияя на качество и количество выхода 
продукта, поэтому актуальным является постоянный скрининг перспективных регуляторов 
их жизнедеятельности. Мы предположили, что изменение биологически активных аминосуб-
стратов модификацией по группам NH2 в биогенные гетероциклы позволит создать новые 
стимуляторы хлебопекарных дрожжей. Интерес к этим соединениям обусловлен их уникаль-
ной химической структурой, в частности их происхождение от 1,3,5-дитиазинана и 1,3,5-
тиадиазинана [1].  

Следует отметить, что исследование биологической активности данных соединений 
актуально с точки зрения возобновляемых источников сырья при использовании сельскохо-
зяйственных и промышленных отходов для их сбраживания сахаромицетами. Важно искать 
методы увеличения биомассы продукта и эффективная утилизация их отходов микроорга-
низмами. 

Было исследовано влияние новых сера- и азотсодержащих гетероциклов на дрожжи S. 
cerevisiae. Материалом исследования служили вещества, синтезированные в Институте неф-
техимии и катализа РАН. 

 

 
Рис. 1 - Зависимость количества почкующихся клеток дрожжей в присутствии сера-  

и азотсодержащих гетероциклов 
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Сахарный диабет 2-ого типа (СД2) на сегодняшний день является одной из больших 

проблем здравоохранения в мире и представляет собой метаболическое заболевание, в осно-
ве которого лежит нарушение обменных процессов, влекущих за собой состояние инсулино-
резистентности, тесно связанной с ожирением. По этой причине, лечение СД2 включает в 
себя комплекс мероприятий по строгому контролю диеты, гликемического уровня и лечение 
различными гипогликемическими препаратами, позволяющими регулировать уровень глю-
козы в крови через систему активности инсулина, чувствительности к инсулину и обмена 
углеводов [1]. 

На современном этапе развития медицины в центре внимания стоит не только разра-
ботка эффективных методов лечения СД2, но и разработка эффективных мер профилактики 
данного заболевания, в основе которых лежит здоровое питание. Среди методов лечения 
данного заболевания существует метод контроля уровня глюкозы через назначение больным 
специальных ингибиторов α-амилазы и α-глюкозидазы, которые позволяют не только сни-
зить уровень поступаемых углеводов, но и которые как следствие сдерживают развитие со-
стояние инсулинорезистентности благодаря снижению хронической нагрузки организма 
нутриентами. По этой причине, актуальным является перекрестный поиск таких веществ, ко-
торые бы обладали как свойствами ингибиторов, так и свойствами функциональных добавок, 
не способствующих процессам ожирения и развития инсулинорезистентности [2]. 

Лекарственные растения являются актуальными и возобновляемыми ресурсами для 
производства диетических продуктов питания. Особенностью лекарственных препаратов, 
разработанных на основе растительного сырья, является широкий спектр биологической ак-
тивности и экономическая рентабельность их производства. Благодаря природному проис-
хождению компоненты растительного сырья легче метаболизируются организмом, ком-
плексно влияют на иммунную, нервную и сердечно-сосудистую систему и, как правило, ма-
ло токсичны в рекомендуемых дозах [3]. 

В нашем исследовании мы сконцентрировали внимание на биофлавоноидах – полифено-
лах растительного происхождения, для которых описан ряд свойств биологической активности, 
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среди которых часто упоминается противодиабетические свойства. Мы предположили, что ди-
гидрокверцетин, пиностробин и хризин являются ингибиторами α-амилазы. 

Кинетика ингибирования α-амилазы была изучена в серии опытов осахаривания 
крахмала с применением метода спектрофотометрии. В основе опытов – фиксирование зна-
чений оптический плотности реакционной смеси (очищенный порошкообразный крахмал, 
ферментный препарат «Termamyl® SC DS», дигидрокверцетин, пиностробин и хризин) во 
время реакции осахаривания.  

Определение оптимальных концентрации для исследования крахмала, ферментного 
препарата и ингибиторов было осуществлено таким образом, чтобы было возможным фик-
сировать значение оптической плотности крахмала в течение короткого времени, пока ката-
литическая активность фермента держится на стабильном уровне, а также, чтобы концентра-
ция предполагаемых ингибиторов находилась в допустимых пределах ингибирующей актив-
ности. 

 

А 
Б 

 
В 

Рис. 1 - График зависимости концентрации крахмала от времени времени в присутствии 
(красная линия) и отсутствии (синия линия) дигидрокверцетина (А), пиностробина (Б) и хри-
зина (В) при реакции гидролиза. По оси абцисс – время (ч:мин:с), по оси ординат – концен-

трация крахмала (г/л) 
 
В ходе исследования было изучено влияние дигидрокверцетина, пиностробина и хри-

зина на каталитическую активность α-амилазы и выявлен ингибирующий эффект. Как можно 
увидеть на рисунке 1 в течение реакции осахаривания, концентрация крахмала в присутствии 
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ингибиторов в реакционной смеси снижается медленнее по сравнению с контрольным об-
разцом реакционной смеси. 
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УДК 547.841:544.183.25 

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА  
ИЗОМЕРИЗАЦИИ  1,3,7,9 -ТЕТРАОКСОЦИКЛОДОДЕКАНА 

 
Е.И. Курилова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В ходе изучения реакции протонирования замещенных 1,3-диоксанов установлено, на 

первой стадии реакции присоединение протона происходит по атому кислороду, что приво-
дит к образованию оксониевых ионов [1-4]. Таким образом, взаимодействие протона с 1,3,7,9 
– тетраоксоциклододеканом (1) приводит к оксониевому иону соединения 1. 

Проведенные ранее исследования по выбору метода расчета для 1,3-диоксанов показы-
вают, что расчетные геометрические характеристики, полученные методом функционала плот-
ности B3PW91/6-31G(d,p) хорошо согласуются с экспериментальными данными [5,6]. Однако 
данный метод является более затратным по времени и в некоторых случаях неприменимым для 
достаточно близких к ним по геометрии строения макроциклических производных 1,3-диоксана. 
В связи с этим целесообразно сравнить данные, полученные по результатам расчета методом 
РМ3 и b3pw91 для этих соединений (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Сравнение расчетных геометрических параметров молекул замещенных 1,3-
диоксанов, макроциклических производных полученных методами РМ3 и B3PW91/6-
31G(d,p).  

П
ок

аз
а-

те
ль

 Методы расчеты 
2,5,5--диметил-1,3-диоксан 2,2,5,5-диметил-1,3-диоксан 1,3,7,9-тетраоксациклододекан 

B3PW91  РМ3 Δ B3PW91  РМ3 Δ B3PW91  РМ3 Δ 

С2-01 1,413 1,413 0,000 1,420 1,428 0,008 1,399 1,399 0,000 
С4-О3 1,419 1,415 0,004 1,418 1,411 0,007 1,425 1,424 0,001 
С4-С5 1,536 1,543 0,007 1,535 1,542 0,007 1,525 1,528 0,003 
С4-Н 1,095 1,103 0,008 1,095 1,108 0,013 1,095 1,105 0,010 

С6С5С4 105,659 107,902 2,243 105,588 107,517 1,929 113,327 113,547 0,220 
01С12 - - - - - - 1,420 1,424 0,004 
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Наибольшее расхождение при расчете диэдральных углов С6С5С4 составляет 2,243°, 
межатомные расстояния различаются незначительно (до 0,013 Å). 

 На основании проведенного тестирования метода показано, что выбранный метод 
РМ3 достоверно воспроизводит строение 1,3,7,9-тетраоксациклододекана. 
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УДК 547.554.5  

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ N-(1-ФЕНИЛЭТИЛ)АЦЕТАМИДА  
В ПРИСУТСТВИИ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА NOVOZYM 435 

 
К.В. Гельмель, А.В. Зорин, Л.Н. Зорина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Оптически активные амины используются в фармацевтической, химической и агро-

химической промышленности в качестве хиральных вспомогательных веществ для создания 
энантиомерно чистых блоков [1].  

Метод кинетического разделения рацематов является наиболее эффективным для полу-
чения оптически активных аминов. Энантиомеры 1-фенилэтиламина широко используются в 
качестве промежуточных продуктов в промышленном асимметрическом синтезе в качестве 
вспомогательных хиральных соединений [2, 3]. Большинство известных ранее методов разделе-
ния включают в себя многоступенчатую трансформацию и дают низкие выходы целевых про-
дуктов. В связи с этим актуальна разработка новых методов разделения рацемических аминов. 

Нами с целью разделения энантиомеров 1-фенилэтиламина была исследована воз-
можность осуществления парциального гидролиза рацемического N-(1-фенилэтил) ацетами-
да в присутствии ферментного препарата на основе Candida Antarctica липаза В (CAL-B), из-
вестного как Novozym 435.  
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Энантиоселективный гидролиз N-(1-фенилэтил)ацетамида (1) (0.025моль) проводили 

в 1.5 мл ацетонитрила и 0.5 мл воды при температуре 50-55˚C при перемешивании в течение 
120 ч в присутствии ферментного препарата Novozym 435 (10 мг). Выход  
(1R)-(–)-1-фенилэтиламина (3) составил 33%, а оптическая чистота 43% ee (по данным поля-
риметрических исследований) и 37% ee (по данным энантиосективного ГЖХ-анализа). 

Строение продуктов установлено по данным хромато-масс-спектрометрии и ЯМР-1H 
и -13C спектроскопии. 

Энантиомерный состав продукта 3 (оптическую чистоту) определяли методом энан-
тиоселективной газо-жидкостной хроматографии и поляриметрии. Анализ проводили на 
программно-аппаратном комплексе Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-ионизационным 
детектором с использованием энантиоселективной колонки Astec CHIRALDEX B-PM, дли-
ной 30 м. Величину угла вращения плоскости поляризации света определяли на автоматиче-
ском поляриметре Optical Activity AA-55. 
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УДК 661.099.2 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ  

ПОРОШКООБРАЗНОГО СУПЕРФОСФАТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

 
С.И. Рзаханова, С.Г. Алиева, М.М. Самедов 

Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 
 
Гранулирование сыпучих материалов начинается при незначительном содержании 

влаги. Такое сродство к гранулообразованию связано с тем, что в очень тонком пылевидном 
материале заметно проявляются ван-дер-ваальсовые силы сцепления частиц. Известно [1-2], 
что частицы мельче 1 мкм под действием этих сил агломерируются, т.е. при перемещении 
материала, например при окатывании его во вращающемся барабане, сцепляются друг с дру-
гом, образуя мелкие шарики, комочки. Этому способствует и электростатический заряд час-
тиц, который они могут приобрести вследствие трения при измельчении и перемещении. В 
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процессах гранулирования минеральных удобрений молекулярные силы притяжения и элек-
трический заряд действуют как дополнительные факторы при агломерировании порошкооб-
разного материала и не имеют самостоятельного значения, так как размеры частиц обычно 
не превышают 1 мкм, а расстояния между ними сравнительно велики. 

Целью данного исследования является улучшение качественных и количественных 
показателей гранулированного суперфосфата путем использования добавки-смеси природно-
го цеолита с гидрооксидом аммония для уменьшения пористости, увеличения прочности, а 
также обогащения суперфосфатных гранул дополнительными питательными элементами- 
азотом, калием и магнием. 

С целью увеличения прочности гранул в качестве добавки и увлажняющей жидкости 
использовали раствор, содержащий природный цеолит и NH4OH. 

Увлажнение порошкообразного суперфосфата вышеуказанным раствором, обеспечивало 
увеличение пластичности материла и агломерирование частиц при гранулировании. Установле-
но, что при малом количестве жидкости она образует отдельные мостики, т.е. перемычки между 
твердыми частицами в местах их контакта. Но при оптимальной влажности раствор может пол-
ностью заполнить поры. В обоих этих случаях действуют капиллярные силы сцепления и силы 
поверхностного натяжения, обеспечивающие агломерирование, т.е. образование и увеличение 
прочности гранул. Они определяются поверхностным натяжением и капиллярным давлением, 
возникающим в жидких перемычках. Прочность образовавшейся гранулы обеспечивается сила-
ми адгезии и коогезии. Увлажняющий раствор имеет значительную подвижность, но силы адге-
зии и коогезии препятствуют разрушению гранулы, т.е. жидкие мостики лишь перемещаются 
при деформации гранул, но не разрываются. С увеличением вязкости увлажняющей жидкости 
влияние этих сил возрастает [3]. 

В процессе грануляции порошкообразного суперфосфата с увлажнением вышеуказанной 
жидкостью кроме жидких перемычек, также образуются и твердые перемычки. Образование 
твердых перемычек между частицами гранулируемого материала происходит в результате кри-
сталлизации Ca(H2PO4)2, Mg(H2PO4)2, NH4H2PO4 из жидкой фазы гранул при их высушивании и 
в результате химической реакции между свободной фосфорной кислотой, содержащейся в по-
рошкообразном суперфосфате и аммиачной водой, содержащейся в увлажняющей жидкости. 
Все эти явления придают гранулам необходимую прочность. 

Известно, что природный цеолит содержит в определенном количестве SiO2,Fe2O, 
Al2O3, K2O, которые в процессе гранулообразования заполняют поры гранул и придают им 
более высокую механическую прочность. А свободная фосфорная кислота, содержащаяся в 
порошкообразном суперфосфате, частично реагирует с минералами кальцита, содержащего-
ся в природном цеолите и аммиачной водой, содержащейся в увлажняющей жидкости. При 
этом происходят реакции по следующим уравнениям: 

2H3PO4+CaCO3→Ca(H2PO4)2+2H2O+CO2 
2H3PO4+MgCO3→Mg(H2PO4)2+2H2O+CO2 

H3PO4+NH4OH→NH4H2PO4+H2O 
Таким образом, полученный гранулированный суперфосфат обогащается дополни-

тельными питательными элементами, такими как азот, калий и магний. Влияние добавок на 
физико-химические и механические показатели гранулированного суперфосфата изучали 
экспериментальными исследованиями, проведенными в лабораторном грануляторе. В бара-
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банный аппарат для увлажнения порошкообразного суперфосфата с помощью форсунок, 
расположенных в нескольких точках по длине, подавалось связующее вещество состава 
(масс. %): природный цеолит-25-38; NH4OН-14-15; H2O-47-51. Результаты эксперименталь-
ных исследований приведены в таблице1. 

 
Таблица 1 - Зависимость физико-химических и механических показателей и состава готового 
продукта (масс. %) от количества добавки (Природный цеолит-35-38; NH4OH-14-15; H2O-47-51) 

Соотношение 
суперфосфата 
и связующей 

жидкости 

P2O5 
(усв.) 

P2O5 
(своб.) 

N K2O MgO H2O , МПа Выход 
Q, % 

1:0,10 
1:0,15 
1:0,20 
1:0,25 
1:0,30 
1:0,35 
1:0,40 
1:0,45 
1:0,50 

18,21 
18,53 
18,85 
19,02 
20,03 
20,26 
20,45 
19,31 
18,75 

3,52 
2,95 
2,58 
1,75 
0,28 
0,24 
0,18 
0,12 
0,10 

0,25 
0,44 
0,63 
0,86 
1,56 
1,62 
1,70 
1,73 
1,75 

0,12 
0,15 
0,18 
0,24 
0,34 
0,37 
0,42 
0,46 
0,50 

0,14 
0,18 
0,26 
0,30 
0,40 
0,43 
0,45 
0,48 
0,52 

0,87 
0,93 
1,01 
1,09 
1,12 
1,25 
1,36 
1,39 
1,45 

0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
2,6 
2,7 
2,8 
1,2 
1,0 

57,6 
58,8 
60,2 
63,7 
84,6 
85,1 
86,2 
65,4 
58,5 

 
Как следует из таблицы, наиболее высокая прочность гранул достигается при соотно-

шении порошкообразного суперфосфата и связующего вещества 1 : (0,30-0,40). При этом 
расход известняка полностью исключается, а кислый суперфосфат нейтрализуется аммиач-
ной водой, входящей в состав увлажняющей жидкости, а также частично нейтрализуется ми-
нералами кальцита, входящего в состав природного цеолита. 
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Гранулирование порошкообразных материалов в присутствии связующего вещества 
широко применяется в наиболее многотоннажных производствах химической, пищевой, 
фармацевтической, металлургической и аграрной технологии. Гранулирование порошкооб-
разных материалов с участием жидкой фазы осуществляют в шнековых, дисковых, тарельча-
тых и барабанных аппаратах и в аппаратах с перемешивающими устройствами (механиче-
ские смесители с лопастными мешалками) [1]. Во всех случаях образование и рост гранул 
происходит благодаря увлажнению отдельных частиц порошка, приводящее к агломерации и 
коагуляции частиц при их соприкосновении друг с другом. Очевидно, что на ранней стадии 
гранулообразования рост и формирование гранул происходит за счёт слипания мелких час-
тиц и агломератов в более крупные гранулы. Существенное влияние на процесс гранулооб-
разования оказывает содержание жидкой фазы, благодаря которой появляются адгезионные, 
капиллярные и поверхностные силы, удерживающие частицы на поверхности гранулы. Кро-
ме состава смеси, ее влажности и физико-химических свойств исходных компонентов, на 
формирование гранул в результате агломерации частиц порошка существенное влияние ока-
зывают частота перемешивания, т.е. вращение аппарата, степень заполнения и угол наклона 
аппарата, соотношение жидкой и твердой фаз и т.д., что определяет в конечном итоге каче-
ственные (плотность, прочность, текучесть, комкуемость, коэффициент внутреннего трения) 
и количественные (производительность) характеристики процесса [2]. 

Целью данной работы является исследование теоретических и экспериментальных 
вопросов, связанных с механизмом и формированием гранул и влиянием степени увлажнен-
ности исходного материала на процесс гранулирования. 

Исследование влияния влажности на образование и формирование гранул проводи-
лись в закрытых барабанных аппаратах с определенной частотой вращения, определяющая 
степень перемешивания в слое материала. В этом случае размеры образовавшихся гранул 
зависят от соотношения жидкость: твердая фаза, от продолжительности и скорости переме-
шивания, которые устанавливаются выбором геометрических параметров (длины, диаметра, 
угла наклона) аппарата. 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом: порошкообраз-
ный суперфосфат увлажняли до заданного уровня влажности раствором состава: MnSO4 – 8-
10% , 4NH OH  – 4-6%, 2H O – 85-88%. Причем, соотношение жидкость – твердая фаза при ув-
лажнении порошкообразного материала варьировалось таким образом, чтобы общая влаж-
ность смеси была оптимальной и необходимой для получения гранул размерами 1-5 мм. Для 
этого 200гр. порошкообразного суперфосфата и заданное количество связующего вещества 
для каждого эксперимента смешивались в течение 1,0 - 1,5мин. Влажную шихту переносили 
во вращающийся закрытый барабанный аппарат диаметром 12см, длиною 80см и с угловой 
скоростью вращения 30 мин 1 . При этом время гранулирования для различной влажности 
составляло 10 – 15 мин в зависимости от завершенности гранул. Условия гранулирования 
подбирались в зависимости от влажности материала таким образом, чтобы в конечной ста-
дии содержание гранул размерами 1-6мм было наиболее значительным [3]. Полученные в 
каждом эксперименте гранулы просушивались в термостате при температуре 090 95T C   в 
течение 1-1,5 часа. После сушки проводился ситовой анализ гранулированной массы, и для 
каждого эксперимента были получены распределение массового состава гранул разных раз-
меров по фракциям, результаты которого представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Массовые доли фракций гранул в зависимости от влажности материала 
( w процентное содержание влаги в порошкообразном материале) 

Средний размер гранул, ,a мм  14%w  18%w  22%w   28%w 
  1,0 
1,0-2,0 
2,0-3,0 
3,0-4,0 
4,0-5,0 
5,0-6,0 

0,45 
0,35 
0,20 
0,07 

 - 
 - 

0,21 
0,20 
0,22 
0,21 
0,14 
0,08 

0,115 
0,140 
0,160 
0,170 
0,195 
0,230 

0,055 
0,090 
0,180 
0,200 
0,240 
0,300 

 
Как следует из таблицы 1, с увеличением влажности материала растет количество 

фракций с крупными размерами гранул и, наоборот, с уменьшением влажности увеличивает-
ся мелкодисперсная составляющая гранул. В оптимальном интервале влажности материала 
наблюдалось образование сферических гранул, и возрастание их среднего размера с ростом 
времени гранулообразования до 12 мин. Экспериментальные данные зависимости среднего 
размера гранул от времени гранулообразования представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1 - Распределение гранул по размерам в зависимости от влажности материала и времени 

гранулообразования: 1-w=14%(0);2-w=18%(+) ;3-w=22%(x); 4-w=26%(.) 
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В настоящее время развитие техники и технологии выдвигает проблему создания но-

вых типов полимерных материалов с комплексом свойств. Огромное количество появляю-
щихся научных публикаций и проводимых в разных странах исследований позволяет утвер-
ждать, что модификация полимеров в настоящее время остается одним из приоритетных на-
правлений развития полимерной химии и технологии. 

Направленное изменение в регулирование физической структуры полимеров путем 
пластификации, введение в цепь макромолекулы разных зародышеобразователей, механиче-
ского воздействия и др. способы являются эффективным способом повышения их термоста-
бильности, физико-механических и других показателей [1]. 

Предложенная работа является продолжением наших исследований в области улуч-
шения огнестойкости, термостабильности и физико-механических показателей эпоксидных 
полимерных материалов, которые используются в качестве заливочных и герметизирующих 
составов, связующих для стеклопластиков и др. 

Известна огнестойкая эпоксидная композиция, основанная на использовании в каче-
стве антипирена различных имидов производных тетрабромфталевых кислот. Недостатком 
таких композиции является то, что из-за высокоплавкости и химической несвязанности ис-
пользованных антипиренов не удается получить однородную композицию, вследствие чего 
ухудшаются прочностные показатели полученных продуктов [2]. 

А также известны огнестойкие эпоксидные композиции на основе диглицидилового 
эфира хлорэндиковой кислоты, отвердителя м-фенилендиамина. Данная композиция легко 
дигидрохлорируется в условиях переработки и еë дальнейшего использования, что обуслов-
лено наличием вицинальных хлорных и водородных атомов, активированных карбонильны-
ми группами, в силу чего легко дегидрохлорируется [3]. 

С целью улучшения термостабильности огнестойких эпоксидных композиций исполь-
зовали диглицидиловых эфир (Ме-), 1,8,9,10,11,11- гексахлортрицикло (6,2,1,02,7)-ундецен-9-
дикарбоновой-4,5-кислоты, ангидридный отвердитель и ускоритель отверждения в качестве 
основы для эпоксидной композиции при следующем соотношении компонентов, вес.ч: диг-
лицидиловый эфир (Ме-), ГХТЦУДК : изометилтетрагидрофталевый ангидрид : инициатор 
(пиридин) соответственно 10-16 : 3,0-8,0 : 0,1-0,3.  

МеГХТЦУДК или ГХТЦУДК представляет собой вязкую жидкость соломенного цве-
та с удельным весом 1,55 и 1,51 и эпоксидным числом 14,96 и 14,93 соответственно. 

Однако, до настоящего времени использование этих соединений в качестве эпоксид-
ной композиции и свойства отвержденных образцов на их основе в литературе не описаны. 
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Отверждение осуществляли при 90-100  в течение 5 ч., и при 140-150  в течение 6 ч. в 
присутствии пиридина.  

В использованных соединениях активированные карбонильными группами водородные 
атомы удалены от хлорсодержащего фрагмента молекулы, в силу чего повышается термоста-
бильность композиций на их основе. Процесс протекает по следующей схеме: 

Cl2

Cl
Cl

Cl
Cl

COOH

COOH

R

+
O

Cl

K2CO3

Cl2

Cl
Cl

Cl
Cl

COO

COO

R

O

O

 
Изучение термостойкости полученных композиций и известного образца были испы-

таны в дериватографе «Паулик-Паулик Эрдей» в интервале температур 250-400 ºС со скоро-
стью нагрева 5 ºС в минуту на воздухе показало следующие результаты (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Потери массы, данные по термодеструкции эпоксидных композиций 

Температура,  Отвержденный дигли-
цидиловый эфир 

ГХТЦУДК 

Отвержденный дигли-
цидиловый эфир 

МеГХТЦУДК 

Отвержденный диглици-
диловый эфир хлорэнди-

ковой кислоты 
250 - - 3,4 
275 2,3 2,6 6,8 
300 8,9 9,2 14,9 
325 14,6 15,1 25,3 
350 23,2 23,8 44,6 
400 32,3 - 58,4 
 
Как видно из таблицы полученные композиции существенно отличаются от взятого 

образца высокой термостабильностью, т.к. при 250  потеря в весе для образца составляет 
3,4%, в то время как при этой температуре для полученных композиций потеря в весе не на-
блюдается. Увеличение и уменьшение количества отвердителя приводит к снижению физи-
ко-механических показателей. 

Предложенная работа позволяет расширить ассортимент огнестойких эпоксидных 
композиций и существенно отличается повышенной термостабильностью. 
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Исследована реакция каталитического присоединения триалкил(арил, хлор)силанов к 
виниловому эфиру норборненкарбоновой кислоты в присутствии ацетилацетонат дикарбо-
нила родия. Установлено, что при эквимолярном соотношении реагирующих компонентов, 
независимо от природы и строения заместителей, связанных с атомом кремния, использо-
ванные триалкил(арил, хлор)силаны селективно присоединяются исключительно к 
−OCH=CH2 связи винильного радикала и образуют 2-[триалкил(арил, хлор)силил)этиловые 
эфиры норборненкарбоновой кислоты.  

Известно, что реакция триалкилсиланов с эфирами акриловых кислот в присутствии 
различных катализаторов и каталитических систем протекает по >С=О группе с образовани-
ем соответствующих силоксипроизводных [1]. Однако в литературе отсутствуют данные о 
взаимодействии триорганосиланов с ненасыщенными эфирами норборненкарбоновой кисло-
ты. С целью установления структурной направленности указанной реакции и сравнительной 
оценки реакционной способности −OCH=CH2, −CH=CH− и >C=O групп при их совместном 
присутствии в условиях рассматриваемой реакции, в настоящей работе изучено гидросили-
лирование винилового эфира норборненкарбоновой кислоты. При этом установлено, что ре-
акция с триалкил(арил, хлор)силанами в присутствии ацетилацетонатдикарбонила родия 
протекает исключительно по −OCH=CH2 группе с образованием соответствующих кремний-
органических эфиров норборненкарбоновой кислоты:  
 

 

  
              R          R 
    COOCH=CH2 + H−Si−R1

 →         COOCH2CH2−Si−R1  
          R            R  

R=CH3, а R1= C2H5 (I), C3H7 (II), i-C3H7 (III), C6H5 (IV), Cl (V); R1=CH3 а R=C2H5 (VI); 
R=R1=C2H5 (VII). 

 

Приведенная структура аддуктов (I-VII), индивидуальность которых установлена 
методом ТСХ, подтверждена химическим путем, а также анализом их ИК и ПМР-спектров. На-
пример, в ИК спектре аддукта IV имеется интенсивный пик при 1735 см-1, принадлежащий ва-
лентным колебаниям >C=O в группировке −COOCH2CH2SiR3, а полосы поглощения в области 
1680-1640 см-1, характеризующие −OCH=CH2 группу, в рассматриваемом спектре отсутствуют 
[2]. О наличии −CH=CH− группы в молекуле указанных аддуктов свидетельствуют данные их 
ПМР-спектров, где имеются мультиплетные сигналы протонов этой группы с химсдвигом 
δ=5.76-6.15 м.д., а также реакция кислотного гидролиза кремнеэфира (VII), приводящая к опи-
санным в литературе норборненкарбоновой кислоте и гексаэтилдисилоксану – продукту «β-
распада», образующегося в условиях реакции β-гидроксиэтилтриэтилсилана: 
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 2        COOCH2CH2SiR3 + HOH → 2                        COOH +2CH2=CH2 + R3SiOSiR3  
R=C2H5.  
Сказанное свидетельствует о том, что реакция триалкил(арил, хлор)силанов с винило-

вым эфиром норборненкарбоновой кислоты, катализируемая ацетилацетонат дикарбонил ро-
дием, протекает селективно по −OCH=CH2 связи, причем триорганосилильная группа фикси-
руется у периферийного атома углерода указанной связи с образованием кремнийоргниче-
ских эфиров норборненового ряда.  

Как и следовало ожидать, полученные кремнеэфиры оказались соединениями высокой 
реакционной способностью и легко выступали в различные химические превращения.  
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УДК 66.927/66.921 
ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В ОБОРОТНЫХ  

И СТОЧНЫХ ВОДАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

С.М. Миракян, Е.А. Яковенко, О.Р. Латыпов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В нефтегазовой отрасли в настоящее время актуальна проблема обеспечения защиты 

металлических поверхностей технологического оборудования, выполненного из углероди-
стых сталей. Наибольшую коррозионную опасность представляют оборотные и сточные во-
ды систем водоснабжения. [1, 2]. В значительной мере надежность, долговечность и безо-
пасность оборудования определяется эффективностью ингибиторной защиты металла кон-
тактирующего с различными агрессивными средами [3, 4]. 

Метод поляризационного сопротивления, принятый для определения скорости корро-
зии образцов из стали 20, исключает большинство проблем, связанных с интенсивной поля-
ризацией электрода, как, например, при использовании потенциостатов [5, 6]. Скорость кор-
розии образцов определяли в модельной коррозионной среде № 2 (ГОСТ 9.502-82) следую-
щего состава (мг/дм3): NaCl - 914, MgSO4 – 250, Na2SO4 – 1924, NaHCO3 – 361, CaCl2 – 237. В 
среду дозировали по 0,1 мг/л исследуемого вещества: N-[(2,2-дихлорциклопропил) метил] 
бутан-1-амин, бутилфенилкарбамат, N-бензил-1-(2,2-дихлороциклопропил)-метиламин. С 
помощью индикатора коррозии «Моникор-2М» регистрировали скорость коррозии [6]. Ре-
зультаты испытаний показали, что N-[(2,2-дихлорциклопропил) метил] бутан-1-амин облада-
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ет значительным эффектом торможения коррозионных процессов на поверхности углероди-
стой стали в испытуемой среде при низких значениях рН (таблица 1). Остальные исследуе-
мые вещества проявили более слабые защитные эффекты при таких же концентрациях.  

 
Таблица 1 - Эффективность ингибирования стали N-[(2,2-дихлорциклопропил) метил] бутан-
1-амином (0,1 г/л) 

Коррозионная среда Концентрация исследуемого 
вещества (г/л) 

Скорость корро-
зии, мм/год 

Степень 
защиты, % 

Модельный раствор №2 (pH = 0) 0,0 2,54 62 0,1 0,96 
Модельный раствор №2 (pH = 4) 0,0 0,84 55 0,1 0,39 
Модельный раствор №2 (pH = 7) 0,0 0,46 46 0,1 0,25 

 
Состав модельной среды № 2 позволяет имитировать состав оборотной воды нефте-

химических предприятий [7, 8]. Поэтому, N-[(2,2-дихлорциклопропил) метил] бутан-1-амин, 
обладающий достаточно высокой эффективностью защиты углеродистой стали от коррозии 
(до 62 %) в сильнокислых средах, может быть применен в качестве действующего вещества 
при создании пакетного ингибитора коррозии для оборудования из углеродистой стали, ра-
ботающего в кислых минерализованных оборотных и сточных водах нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих предприятий. 
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ АМИНОСПИРТЫ АЦЕТИЛЕНОВОГО РЯДА В КАЧЕСТВЕ  
ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ В КИСЛОЙ СРЕДЕ 

 
Р.Ф. Гахраманов, Х.А. Адыгезалова, А.Н.Сеидова 

Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 
 

Технологические процессы, связанные с обработкой металлов в растворах кислот в 
машиностроении и металлургии, в химической и нефтехимической промышленности харак-
теризуются потерями металлов в результате их коррозионного разрушения [1]. 

Известно, что по-своему физико-химическому и химическому свойствам аминоспир-
ты имеют большое практическое значение и представляют значительный интерес в качестве 
потенциальных биологически-активных соединений. Благодаря двум реакционноспособным 
центрам, имеющимся в составе аминоспиртов, они нашли в больших масштабах применение 
в области фармакологии, в качестве пестицидов в сельском хозяйстве, в качестве поверхно-
стно-активных веществ в народном хозяйстве, в автомобильной промышленности в качестве 
присадок к топливам, в качестве антикоррозионных ингибиторов в химической и нефтехи-
мической технологии, а также в качестве антикоррозионных ингибиторов при разработке 
железо-бетонных конструкций и т.д. [2]. 

Настоящая научно-исследовательская работа посвящена получению циклических ацети-
леновых аминоспиртов и исследованию их ингибирующих свойств. Содержание в молекуле 
этиленовых, ацетиленовых, гидроксильных и аминных групп сравнительно лучше обеспечивают 
адсорбцию ингибитора на стали. Анализы результатов проводимых серийных опытов показы-
вают, что ингибирующее действие полученного соединения заметно превосходит известные. 
Таким образом добились расширения ассортимента известных ингибиторов. 

Известно, что применение ингибиторов коррозии-наиболее рациональный путь для 
защиты оборудования и изделий, находящихся в замкнутом объеме коррозионной среды. 
Имеющийся на сегодняшний день ассортимент ингибиторов недостаточен для обеспечения 
потребности промышленности. Кроме того, многие известные ингибиторы токсичны, либо 
проявляют защитные свойства в узком диапазоне условий протекания коррозионных процес-
сов [3]. 

Поэтому поиск новых, нетоксичных, эффективных и технологичных ингибиторов ак-
туален и в настоящее время. Предложенная работа является продолжением и развитием ис-
следований по синтезу малотоксичных аминоспиртов с повышенными антикоррозионными 
свойствами. Следует также отметить, что полученные соединения, вследствие наличия в их 
молекуле активных функциональных групп, представляют большой научный и практический 
интерес.  
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Из литературных данных известны ацетиленовые амины и аминоспирты, обладающие 
физиологически-активными свойствами, также имеются сведения об ингибирующем свойст-
ве некоторых аминоспиртов ацетиленового ряда нормального строения в кислых средах неф-
тяных скважин [4]. 

Однако, ингибирующие свойства циклических ацетиленовых аминоспиртов, к кото-
рым относится описываемое вещество 5-[4-метил-(2-окси-3-диэтиламинопропокси)-2-
пентинил]-бицикло-(2,2,1)-гептен-2, в литературе не описаны. 

Известно, что применение аминов в качестве ингибитора коррозии стали в 25%-ном 
растворе серной кислоты при 60  степень защиты (Z) составляет 57 2%, а при 80  
14 1%, что и свидетельствует о недостаточной эффэктивности ингибитора в данных услови-
ях. Такие ингибиторы в промышленности называют АНПО-смесь алифатических аминов с 
общими формулами R-NH2, R-alr C15-C18 [5]. 

Целью данной работы является синтез нового выше соединения-аминоспирта, обеспе-
чивающего более высокую ингибирующую активность его в кислой среде и расширение ас-
сортимента ингибиторов кислотной коррозии стали.  

Химическая формула нового синтезированного аминоспирта выглядит следующим 
образом: 

CH2

CH2  CH=CH C
CH3

CH3

O CH2  CH
OH

CH2  N
 C2H5

 C2H5
I

 
Известно, что 5-[4-метил-4-(2-окси-3-диэтиламинопропокси)-2-пентинил]-бицикло-

(2,2,1)-гептен-2 получают диеновой конденсацией 6-метил-6-(2-окси-3-
диэтиламинопропокси)-1-гептен-4-ина с циклопентадиеном в эквимолярном соотношении 
при 165-170  в течение 7 часов. При этом выход продукта составляет 86,4% (от теории). 

Нами предложено получение данного соединения с выходом 82%,при взаимодействии 
5-[4-метил-4-глицидокси-2-пентинил]-бицикло-(2,2,1)-гептена-2 с диэтиламином. 

Результаты испытаний показали, что с увеличением концентрации описываемого со-
единения в серной кислоте степень защиты увеличивается независимо от значения концен-
трации (5,15,25%) и температуры (20,60,80 ). 

В среде серной кислоты описываемое вещество по ингибирующему действию заметно 
превосходит известные, что может быть объяснено содержанием в структуре молекулы данно-
го соединения, непредельной связи (этиленовая и ацетиленовая), гидроксильной и аминной 
группы, обеспечивающей сравнительно лучшую адсорбцию ингибитора на стали. В 25%-ном 
растворе серной кислоты при 60  степень защиты (Z) для известного описываемого вещества 
составляет 57 2% и 78,2%, а при 80  14 1% и 51,6%, соответственно. 

Повышение ингибирующего действия данного вещества, объясняется содержанием в 
молекуле непредельных связей, гидроксильной и аминной групп, которые обеспечивают 
лучшую адсорбцию ингибитора на стали. 
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ГИДРООЧИСТКА БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Бензины каталитического крекинга известны своей высокой детонационной стойко-
стью благодаря содержанию в своем составе непредельных углеводородов, но они также 
имеют низкую химическую стабильность, а также высокую концентрацию серосодержащих 
соединений. Исследовалась проба бензина каталитического крекинга производства УНПЗ, 
который направлялся на гидроочистку. Содержание серы бензина составляет 0,085% масс., 
октановое число по исследовательскому методу 93,0 единиц, олефиновых соединений со-
держится 19,3% масс. С целью снижения концентрации серосодержащих соединений на ла-
бораторной установке каталитических процессов был проведен процесс гидроочистки бен-
зина каталитического крекинга. 

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики бензина каталитического крекинга после 
гидроочистки 

Показатели Результаты анализа 
Плотность, г/см3  0,7452 

Фракционный состав, °С 
- н.к. 
- 10% 
- 50% 
- 90% 
- к.к. 

 
33 
49 
95 

185 
217 

Октановое число (ИМ) 88,6 
Содержание серы, % мас. 0,0001 

Фактические смолы, мг/100 см3  1,7 
Олефиновые углеводороды, % мас. 3,4 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют, что после процесса гидроочистки бензин содер-

жит значительно меньшее количество серосодержащих соединений, его химическая ста-
бильность существенно возрастает ввиду того, что снижается концентрация непредельных 
углеводородов. Однако уменьшение количества олефинов приводит к резкому спаду детона-
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ционной стойкости катализата: как мы можем наблюдать, октановое число уменьшилось на 
4,4 пункта, что нецелесообразно по технико-экономическим показателям. Ввиду этого факта 
возникает необходимость в гидрооблагораживании бензина каталитического крекинга, кото-
рое позволяет достичь удаления серосодержащих соединений одновременно с сохранением 
достаточного количества олефинов, чтобы уменьшить снижение октанового числа. На аппа-
рате AUTOMAX в лабораторных условиях была осуществлена разгонка бензина каталитиче-
ского крекинга для определения характера распределения по узким фракциям олефинов и 
серосодержащих соединений. 

Бензин был разогнан на следующие фракции: 
- фракция н.к.-62 °С, объем которой составил 19% от общего объема; 
- фракция 62-85 °С – 20%; 
- фракция 85-105 °С – 14%; 
- фракция 105-к.к. – 47%. 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что испытуемый образец содержит ми-

нимальную концентрацию серосодержащих соединений во фракциях н.к.-62 °С и 62-85 °С 
(0,0284 И 0,0206% мас. соотвественно) и основная доля высокооктановых олефинов сосредо-
точена именно в этих фракциях. 

 
Таблица 2 – Физико-химические свойства узких фракций бензина каталитического крекинга 

Показатели Фракция 
н.к.-62°С 

Фракция 
62-85°С 

Фракция 
85-105°С 

Фракция 
105-к.к. °С 

Плотность, г/см3 0,6417 0,7090 0,7356 0,8250 
Содержание серы, % мас. 0,0284 0,0206 0,0389 0,1500 

Бензол, % мас. 0,79 6,68 2,03 0,03 
Октановое число 92,0 95,4 88,0 85,2 

Нормальные парафиновые углеводороды, % мас. 4,95 5,02 4,56 1,48 
Изопарафиновые углеводороды, % мас. 47,52 33,95 32,45 27,17 

Нафтеновые углеводороды, % мас. 1,78 12,58 21,45 18,56 
Ароматические углеводоороды, % мас. 0,96 7,68 18,41 43,85 

Олефиновые углеводороды, % мас. 42,58 37,2 22,12 1,04 
Неидентифицированные, % мас. 0,17 0,68 3,07 6,89 

Содержание фракций, % мас. 19 20 14 47 
 

Приоотделенииовышеуказанныхофракций от общего объема образца, то есть гидро-
облагораживании только фракции 85-к.к., появляется возможность сохранения октанового 
числа продукта гидроочистки. Объемофракции н.к.-85 °С составляет 39% от объема бензина 
каталитического крекинга. Она направляется в товарный парк отдельно или прибавляется к 
гидроочищенной фракции о 85-к.к. на выходе с установкиогидроочистки. 

Направление на гидроочистку не всего объема бензина каталитического крекинга, а 
только фракции 85-к.к. экономически и технически более целесообразно. Учитывая тот факт, 
что содержание олефинов в отечественных автобензинах составляет 18%, а содержание серы 
не должно превышать 0,001% мас., то данный вариант вполне может использоваться в заво-
дских условиях. При этом сохраняется требуемое качество автобензина, а также значительно 
сокращаются энергетические расходы вследствие того, что фракция н.к.-85 °С не участвует в 
процессе гидроочистки. 
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Гидроочистка фракции 85-к.к. на лабораторной установке каталитических процессов 
продемонстрировала, что октановое число исходного сырья и продуктов процесса практиче-
ски совпадают. 

 
Таблица 3 – Показатели качества фракции 85-к.к. после гидроочистки 
Показатели Результаты анализа 
Октановое число (ИМ) 92,2 
Содержание серы, % мас. 0,0001 
Фактические смолы, мг/100 см3  2,0 
Олефиновые углеводороды, % мас. 1,9 

 
Таким образом, в процессе гидроочистки бензина каталитического крекинга непре-

дельные углеводороды гидрируются, вследствие чего снижается октановое число катализата 
на 4-5 пунктов. По результатам анализов наибольшее количество высокооктановых олефи-
новых углеводородов содержится во фракции н.к.-85 °С, а концентрация серосодержащих 
соединений в ней существенно ниже, в отличии от фракции 85-к.к.. Для1сохранения качества 
катализата, а также уменьшения энергозатрат целесообразно проводить гидроочистку только 
фракции 85 - к.к., а фракцию н.к. - 85 °С применять как компонент автобензина, не осущест-
вляя её гидрооблагораживания. 

 
УДК 661.632.2:631.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 
СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ В ПРИСУТСТВИИ ПРИРОДНОГО ДОЛОМИТА 

 
Н.Ш. Бабазаде1, Г.М. Мамедова2, С.Б. Бабаев1 

1Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 
2Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку 

 
На современном этапе экономического и социального развития повышаются требова-

ния к качеству минеральных удобрений. Известно, что требования предъявляемые к мине-
ральным удобрениям, одновременно связаны с интенсификацией процесса их производства и 
обогащения дополнительными питательными элементами. Использование при производстве 
фосфорных удобрений в качестве сырья дорогого апатитового концентрата, а также далекое 
расположение от Азербайджана залежей апатитовой руды, уменьшение ее количества в об-
щем балансе фосфатного сырья и транспортные расходы увеличивают себестоимость гото-
вой продукции [1-3]. 

Поэтому исследование физико-химических и технологических основ процесса полу-
чения фосфорного удобрения, модифицированного магнием, частичной заменой апатитового 
концентрата природным доломитом, является актуальной проблемой и имеет научно – прак-
тический интерес. 

С этой целью изучено влияние на процесс сернокислотного разложения природных 
фосфатов следующих технологических параметров: соотношения апатита и доломита, про-
должительность перемешивания компонентов, нормы, концентрации и температуры серной 
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кислоты. Результаты исследования по влиянию продолжительности смешения реагентов и 
соотношения фторапатита и природного доломита представлены в таблице 1. 

В связи с особенностями разложения апатита и доломита серной кислотой исследова-
ние проводили в различных вариантах: апатит и доломит раздельно и в виде смеси подава-
лись в процесс разложения. 

Как видно из таблицы 1, сравнительно высокие степени разложения после 9-ти ми-
нутного смешения наблюдаются в III варианте. То есть на разложение серной кислотой вна-
чале подается апатит, а затем доломит. В этих условиях наблюдается более высокая степень 
разложения, чем в первых двух вариантах.  

Это связано с тем,что апатитовый концентрат с самого начала разлагается большим 
количеством кислоты и при этом появляются благоприятные условия для получения фос-
форной кислоты. В этом случае , при подаче в систему доломита в результате его разложения 
образуется MgSO4 и в присутствии кристаллических центров создаются благоприятные ус-
ловия для образования и осаждения крупнодисперсных кристаллов CaSO4.  

Поэтому, при малом содержании в сырьевой смеси доломита, изменение степени раз-
ложения в зависимости от времени соответствует условиям получения суперфосфата.  

При увеличении количества доломита в сырьевой смеси фосфатного сырья образова-
ние фосфорной кислоты является недостаточно высоким, что не обеспечивает полное разло-
жение остальной части сырья. 

 

Таблица 1 - Зависимость степени разложения от продолжительности смешения реагентов и 
от соотношения апатита и доломита 

Соотношения, 
апатит:доломит, 

масс.ч. 

Степень разложения исходного сырья в зависимости от времени смешения (мин.) , % 

 2  3  5  7  9 
 

95:5 
90:10 
85:15 
80:20 

  
 17,0 
 15,3 
 13,2 
 11,8 

 I  
 17,4 
 15,7 
 13,5 
 12,1 

Вариант 
 17,7 
 16,0 
 13,8 
 12,3 

  
 17,9 
 16,2 
 14,1 
 12,6 

  
 18,1 
 16,4 
 14,3 
 12,9 

 
95:5 

90:10 
85:15 
80:20 

  
 19,7 
 18,5 
 16,9 
 16,3 

 II 
 20,8 
 19,7 
 18,5 
 16,8  

Вариант 
 21,4 
 20,6 
 19,0 
 17,5 

  
 21,9 
 21,2 
 19,4 
 17,5 

 
 22,4 
 21,6 
 19,7 
 17,8 

 
95:5 

90:10 
85:15 
80:20 

 
 21,7 
 21,3 
 19,3 
 18,4 

 III  
 23,1 
 21,8 
 20,6 
 19,5 

Вариант 
 24,3 
 23,0 
 21,7 
 20,4 

  
 25,9 
 24,1 
 22,6 
 21,3 

  
 26,7 
 25,0 
 23,5 
 21,9 

 
Установлено, что реакция разложения фторапатита серной кислотой в присутствии 

доломита протекает по следующему уравнению: 
 

2Ca5F(PO4)3 + CaMg(CO3)2 + 9H2SO4 → 
→ 2Ca(H2PO4)2 ∙ H2O + Mg(H2PO4)2 + 9CaSO4 + 2HF + 2CO2 
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Таким образом, установлено, что получение суперфосфата, разложением природных 
фосфатов серной кислотой с частичной заменой апатитового концентрата природным доло-
митом, является вполне возможным. При этом полученный продукт обогащается дополни-
тельным питательным микроэлементом – магнием. 
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Известно, что фенол хлорируется с большой скоростью без катализаторов, это обу-

словлено действием ОН- группы на бензолное ядро. Монохлорпроизводные о-хлорфенол 
преимущественно и n–хлорфенол получаются уже при действии на фенол водного раствора 
гипохлорита натрия [1]. 

п- Хлорфенол используется в больших масштабах, чем о-изомер, поэтому заслужива-
ет внимания специальный способ его получения. 

В промышленности монохлорпроизводные фенола и его гомологов чаще всего полу-
чают действием сульфурилхлорида. В таком процессе фенол хлорируют медленным дабав-
лением хлористого сульфурила при 400С с последующей выдержкой при 850С. Смесь о- и п- 
хлорфенолов (с преобладением последнего) разделяют разгонкой в вакууме [2]  

Учитывая использование п-хлорфенола в больших масштабах и получение его вред-
ными с экологически точки зрения веществами мы провели процесс получения п-хлорфенола 
в электрохимической системе. Следует отметить, что до настоящего времени процесс хлори-
рования фенола в электрохимической системе не исследовано.  

Представленная работа является продолжением наших исследований и посвящена 
хлорированию фенола в электрохимической системе с использованием гипохлорита натрия и 
хлористого сульфурила.  

Сначала в электрохимической системе нами был получен гипохлорит натрия электро-
лизом из водного раствора поваренной соли. Хлорирование фенола с NaOCl протекает по 
следуюшей схеме:  
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OH OH
Cl

OH

Cl

NaOCl + +

 
 

 
 
 
 
В результате реакции о-хлорфенол получается около 65%, а п-хлорфенол 15-20%.  
Затем в присутствии сульфита натрии и абгазной HCl получаем SO2, в этом процессе 

одновременно в результате электролиза НCl образуется молекулярный хлор и при взаимо-
действию с SO2 в присутствие катализатора активного угля с получением SO2Cl2. 

Na2SO3 + 2HCl2NaCl + SO2 +H2O 
HCl  электролиз H2 +Cl2 

SO2 + Cl2   ..углакт SO2Cl2 
Хлорирование фенола с сульфурил хлоридом проводятся с помощью растворителя 

CCl4 по следуюшей схеме: преимущественно получается целевой продукт т.е п- хлорфенол. 
OH OH

Cl

SO2Cl2 +  + SO2 +HCl

 
При хлорировании фенола с SO2Cl2 преимущественно получается целевой продукт п- 

хлорфенол с выходом около ~ 75%  
Предложенный электрохимический процесс проводятся в стеклянном цилиндриче-

ском электролизере без диафрагмы, снабженный термостатом, обратным холодельником, 
сифоном и мещалкой, термометром, источником питания постоянного тока, графитовыми 
электродами, разделительной воронкой и сосуд с раствором KJ. В первую очередь реакцион-
ную установку загружали рассчитанное количество Na2SO3 и 15-30 %-ной HCl в эквимоляр-
ном соотношении 1:2 соответственно, с помощью термостата поддерживались температуры 
в интервале 40-50 ºС, силы тока 2,6 А. 

После получения в электрохимической системе SO2Cl2 в реакционную смесь добавля-
ем фенол и растваритель CCl4, таким образом хлорируя фенол, преимущественно получается 
целевой продукт т.е. п- хлорфенол.  

В отличие от химического метода хлорирование из абгаз HCl и SO2- полученного в самом 
процессе, влияет повышению выхода монохлоров, а также обеспечивает экологическую безо-
пасность процессе, т.е. существенно уменьшается выбросы в атмосферу вредных веществ.  
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Алкил (С1-С2) производные фенола являются очень ценными веществами и имеют 

обширную область применения в органическом и нефтехимическом синтезе. Они использу-
ются в качестве антиоксидантов и стабилизаторов горючесмазочных материалов, различных 
жиров, а также в качестве исходных веществ для получения полимеров, лекарственных пре-
паратов, средств защиты растений, витамина Е и.т.п. [1-2]. 

В настоящее время основным методом получения этих алкилфенолов является ката-
литическое метилирование и этилирование фенолов в жидкой и паровой фазе [3]. В качестве 
катализаторов используются различные кислоты, соли, индивидуальные оксиды и оксидные 
композиции [4-6]. Показано, что условия алкилирования и состав образующихся продуктов 
существенно зависит от применяемых катализаторов. 

В данном сообщении приводятся результаты алкилирования 2-метилфенола этанолом 
на ванадий – хром-алюминиевом катализаторе с целью получения смеси 2-этил 6-метил и 2-
этил - 4-метилфенолов. 

Для приготовления ванадий-хром- алюминиевого катализатора использовали раствори-
мые соли хрома и ванадия, а именно, нитрат хрома и оксалат ванадия. Катализаторы получали из 
раствора солей исходных компонентов в соответствующих мольных соотношениях способом 
совместного осаждения с последующими фильтрацией и сушкой, а также распылительной суш-
кой раствора солей или суспензии, полученных из этого раствора при повышенных рН. Полу-
ченный порошок либо пластифицируют со связующим, с последующей грануляцией пасты ме-
тодом экструкции через фильтр заданной формы и размера, либо из него готовят таблетки, так-
же определенного размера. Полученные гранулы или таблетки катализатора сушат и прокали-
вают в температурном интервале 400-700°С. В данном процессе кроме массивных предлагается 
применять и катализаторы на носителе ( . 

Кроме того, для сокращения периода разработки, характерной для катализаторов это-
го типа и повышения селективности контакта перед началом реакции необходимо активиро-
вать его веществами или восстановителями, такими как водород, метанол, этанол и.т.д. при 
температуре 200 - 350 ºС. 

В присутствии полученного катализатора исследована реакция алкилирования 2-
метилфенола этанолом на проточном реакторе в газовой фазе. Исследовано влияние темпе-
ратуры, (300 - 400 ºС) удельной нагрузки, (0,5 - 2,0 ч-1) мольного соотношения исходных 
компонентов (1:1 - 4) и разбавителя (азот, водород, вода) на выход и изомерный состав полу-
ченных алкилфенолов. 

В результате исследований показана возможность селективного (93,2%) синтеза смеси 
2-этил 6-метил и 2-этил - 4-метилфенолов в эквимолярном количестве. 
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И.Э. Гараева, П.В. Сулейманова, М.М. Мурадов, А.А. Агаев 
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Ароматические углеводороды, содержащие подвижные алкильные группы (С1-С2), в 

основном получаются из нефтяного сырья и проявляют специфические химические свойства 
термокаталитических условиях. С этой точки зрения несомненный интерее вызывает реакция 
трансакилирования алкилбензолов в присутствии бензола и его различных производных. 

В данной работе приводятся результаты исследования каталитических превращений 
этилбензола в присутствии фенола и высококремнеземного цеолита, модифицированного 
цирконием.  

Установлено, что при взаимодействии фенола с этилбензолом имеет место ряд пре-
вращений, среди которых основным является трансэтилирование фенола, приводящее к по-
лучению изомерных этилфенолов 

 
    C2H5                                         C2H5 

 
HO                       +                                       HO    + 

 
Показано, что состав полученной этилфенольной фракции состоит из м-и п-изомеров 

и следов о-этилфенола. 
В исследованных условиях наряду с трансэтилированием протекают реакции изоме-

ризации, диспропорционирования и деэтилирования этилбензола. В отличие от других цео-
литов на модифицированном высококремнеземном цеолите изомеризация этилбензола в 
ксилолы заметно превосходят другие его превращения, в частности, диспропорционирова-
ние, приводящее к образованию диэтил- и полиалкилбензолов. В полученной диметилбен-
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зольной фракции присутствуют все изомеры ксилола, при этом суммарная концентрация о- и 
м- изомеров достигает 85,5%. 

В условиях каталитического превращения этилбензола в присутствии фенола его кон-
версия достигает 68,8%. При этом 89,0% превращенного этилбензола расходуется на трансэ-
тилирование, и изомеризацию, остальное диспропорционирование и деэтилиро-вание. 

В работе подробно обсуждаются целенаправленные каталитические пути получения 
этилфенолов и смеси их изомеров. Изучено влияние температуры, давления и гидродинами-
ческой обстановки реактора на выход, селективность и изомерный состав полученных ал-
килфенолов, которые являются ценными полупродуктами для производства смол, ядохими-
катов, лекарственных препаратов и витаминов.  
 
УДК 579.222.3:577.15 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГОМЕРНОГО ХИТОЗАНА,  
ПОЛУЧЕННОГО С ПОМОЩЬЮ ЭКЗО-ХИТОЗАНАЗЫ  

PENICILLIUM GLABRUM IB-37-2 
 

Ю.Я. Янгильдина, В.Г. Сафарова, Г.Э.Актуганов  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Хитозан – катионный полисахарид, состоящий преимущественно из остатков D-

глюкозамина, соединенных β-1,4-гликозидными связями с вариабельным содержанием N-
ацетил-D-глюкозамина, составляющим от 0 до 50%. Помимо уникальных физико-химических 
свойств, хитозан обладает удивительно разнообразным спектром биологических активностей, 
совместим с тканями человека, является биодеградируемым и нетоксичным соединением, что 
обуславливает его широкое применение в различных областях, в т.ч. в медицине и сельском хо-
зяйстве [1]. Прямое использование высокомолекулярного хитозана в некоторых случаях затруд-
нено из-за высокой вязкости его водных растворов, для получения которых полимер необходимо 
предварительно растворять в разбавленных растворах минеральных или органических кислот. 
Данный недостаток отсутствует у олигомерных производных хитозана, начиная от низших хи-
тоолигосахаридов (ХОС) со степенью полимеризации 4-10 до олигохитозанов с молекулярной 
массой 10-20 кДа [2]. Биоактивные олигомеры получают ограниченной деполимеризацией ис-
ходного субстрата с помощью физических, химических и ферментативных методов [3]. Наибо-
лее удобны, в особенности, для получения низкомолекулярных ХОС, ферментативные методы, 
позволяющие проводить легко контролируемый процесс деструкции хитозана в «мягких» усло-
виях, при невысоких значениях температуры и рН, близких к нейтральному, с отсутствием хи-
мической модификации функциональных групп и низким содержанием мономера в качестве по-
бочного продукта [4].  

Целью настоящей работы была сравнительная оценка антибактериальной активно-
сти олигохитозана, полученного в результатате ограниченной деструкции высокомолеку-
лярного аналога препаратами хитинолитических ферментов грибного и бактериального 
происхождения. 

В качестве источников хитозан-деградирующих ферментов использовали штаммы бак-
терий и грибов из коллекции Уфимского Института биологии РАН. Для получения препаратов 
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гидролаз штаммы предварительно культивировали в жидкой питательной среде, содержащей 
0,5% коллоидного хитина в качестве индуктора, при 160±10 об/мин и 37○С в течение 3 сут; 
грибы выращивали при 28○С в течение 6 сут. Уровень активности ферментов оценивали в от-
ношении хитозана со степенью деацетилирования ~80-85% на вискозиметре ВПЖ-3 с диамет-
ром капилляра 0,82 мм. Хитозан использовали в виде 1,35%-ного раствора в 0,1 М уксусной 
кислоте, с рН доведенным до 5,5. Реакцию проводили при 50○С в течение 1 ч или менее. Не-
гидролизованный хитозан осаждали 2 М раствором NaOH, отмывали дистиллированной водой 
до нейтрального рН, высушивали, после чего перерастворяли в натрий-ацетатном буфере (рН 
5,5). В качестве тест-объектов использовали штаммы грамотрицательных и грамположитель-
ных бактерий из коллекций УИБ РАН, ИБГ УНЦ РАН и ВКМ. Ингибирующую концентрацию 
олигомерного хитозана определяли в отношении некоторых штаммов бактерий при их глу-
бинном культивировании.  

Вискозиметрический анализ показал наиболее быстрое снижение вязкости раствора 
субстрата под действием хитиназы Cohnella sp. P192, сходно умеренной активностью характе-
ризовались ферментный комплекс Paenibacillus ehimensis IB-739 и очищенная экзо-хитозаназа 
Penicillium glabrum IB-37-2, тогда как хитиназный комплекс Bacillus athrophaeus IB-14 практи-
чески не действовал на хитозан. В группе олигомерных продуктов, полученных при действии 
данных препаратов, наибольшую антибактериальную активность показывал олигохитозан – 
продукт действия хитозаназы P. glabrum IB-37-2. Нами было изучено влияние времени фер-
ментативной обработки этим препаратом на уровень антибактериальной активности образуе-
мого продукта. Увеличение времени деструкции хитозана от 30 до 120 мин. приводило к воз-
растанию степени подавления тестируемых микроорганизмов (таблица 1), что говорит о раз-
личном уровне активности олигохитозанов, различающихся по молекулярной массе, в отно-
шении бактерий различных таксономических групп. 

 

Таблица 1- Бактерицидная активность олигомерного хитозана, полученного на разных ста-
диях инкубации с экзо-хитозаназой Penicillium glabrum IB-37-2 

Тест-объект  
 

Диаметр зоны подавления/задержки роста бактерий, мм 
Время инкубации хитозана с ферментом 

10 мин 30 мин 60 мин 120 мин 240 мин 
Escherichia coli Blue  10 мм 13 мм 14 мм 15 мм 15 мм 

Bacillus cereus ВКМ В-688 11 мм 12 мм 12 мм 12 мм 12 мм 
Bacillus subtilis IB-54  11 мм 13 мм 15 мм 15 мм 13 мм 

Pseudomonas extremoaustralis IB-Ki-13-1A 14,5 мм 17 мм 15 мм 14,5 мм 14,5 мм 
Pseudomonas aeruginosa 39D  15,5 мм 15,5 мм 17 мм 16 мм 16,5 мм 

Serratia marcescens 22S  10,5 мм НА 11,5 мм 12,5 мм 12,5 мм 
 
Эти данные подтверждались при изучении влияния различных доз олигохитозана, по-

лученного с помощью экзо-хитозаназы P. glabrum IB-37-2, на рост различных видов бацилл, 
B. subtilis IB-54 и B. cereus ВКМ В-688 при глубинном культивировании. По данным оценки 
оптической плотности и титра культур, было установлено, что при концентрации олигохито-
зана около 100 мкг/мл наблюдалось 80%-ное подавление роста B. subtilis IB-54, тогда как 
штамм B. cereus ВКМ В-688 показывал минимальную чувствительность при концентрациях 
свыше 400 мкг на 1 мл среды, когда рост B. subtilis IB-54 подавлялся полностью, сопровож-
даясь лизисом бактериальных клеток.  
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Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования экзо-
хитозаназы P. glabrum IB-37-2 для целенаправленного получения биологически активных 
хитоолигосахаридов и олигомерного хитозана за счет варьирования условий ферментатив-
ной деполимеризации и свойств исходного субстрата. 
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Хитозан – катионный полисахарид, состоящий преимущественно из остатков D-
глюкозамина, соединенных β-1,4-гликозидными связями с вариабельным содержанием N-ацетил-
D-глюкозамина, составляющим от 0 до 50%. Характер распределения ацетилированных остатков в 
полимерных цепях хитозана, наряду со степенью его деацетилирования и молекулярной массой, 
во многом определяет свойства, как самого полисахарида, так и его производных. Помимо уни-
кальных физико-химических свойств, хитозан обладает удивительно разнообразным спектром 
биологических активностей, совместим с тканями человека, является биодеградируемым и неток-
сичным соединением, что обуславливает его широкое применение в различных областях, в т.ч. в 
медицине и сельском хозяйстве. Прямое использование высокомолекулярного хитозана в некото-
рых случаях затруднено из-за высокой вязкости его водных растворов, для получения которых по-
лимер необходимо предварительно растворять в разбавленных растворах минеральных или орга-
нических кислот. Данный недостаток отсутствует у олигомерных производных хитозана, начиная 
от низших хитоолигосахаридов (ХОС) со степенью полимеризации 4-10 до олигохитозанов с мо-
лекулярной массой 10-20 кДа. При этом водорастворимые хитоолигомеры сохраняют, а порой 
превосходят биологическую активность самого хитозана. Биоактивные олигомеры получают ог-
раниченной деполимеризацией исходного субстрата с помощью физических, химических и фер-
ментативных методов. Наиболее удобны, в особенности, для получения низкомолекулярных ХОС, 
ферментативные методы, позволяющие проводить легко контролируемый процесс деструкции 
хитозана в «мягких» условиях, при невысоких значениях температуры и рН, близких к нейтраль-
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ному, с отсутствием химической модификации функциональных групп и низким содержанием 
мономера в качестве побочного продукта. Для ферментативной деполимеризации хитозана ис-
пользуют препараты специфических и неспецифических ферментов различного происхождения.  

Целью настоящей работы была оценка эффективности гидролитического расщепле-
ния хитозана препаратами хитинолитических ферментов бактериального и грибного проис-
хождения. В работе использовали хитозан со степенью деацетилирования ~85%. В качестве 
ферментов использовали препараты внеклеточных хитиназ из культуральной среды бактери-
альных штаммов Paenibacillus ehimensis IB-739 и Bacillus athrophaeus IB-33-1, а также препа-
рат экзо-хитозаназы гриба Penicillium glabrum IB-37-2. Ферменты инкубировали с 0.5%-ным 
раствором хитозана (рН 6,0) при 50○С в течение 4 ч в соотношении 0.002, 0.010 и 0.002 ед на 
1 мг субстрата, соответственно. Наибольшая скорость гидролиза хитозана наблюдалась при 
действии экзо-хитозаназы P. glabrum IB-37-2 (в первые 30 минут V30'~0.427 мкМ/мин; 
Vср.~0.085 мкМ/мин), в 8-10 раз превышая динамику деполимеризации хитозана бактериаль-
ными ферментами. Степень трансформации субстрата в растворимые продукты ферментом 
P. glabrum IB-37-2 достигала 85% за период инкубации, у бактериальных ферментов она не 
превышала 10-20%. Эффективность и скорость деполимеризации полисахарида ферментным 
комплексом P. ehimensis IB-739 в среднем была существенно выше, чем у препарата B. 
athrophaeus IB-33-1, что может быть связано с наличием у этого штамма как хитиназ, так и 
хитозаназ, тогда как B. athrophaeus IB-33-1 продуцировал только хитиназы. 
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Н.С. Чирков, Л.А. Пакулин, И.Ф. Туктарова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Янтарная кислота (ЯК) является относительно слабой (pk1=4,19; pk2=5,48), по величи-

не констант диссоциации она близка к бензойной (pk=4,19) и уксусной кислотам (pk=4,76).  
Слабые кислоты этерифицируют, как правило, в присутствии катализаторов или при 

высоких температурах с одновременным удалением воды из зоны реакции. Применение ка-
тализаторов позволяет проводить этерификацию в более мягких условиях и повышать селек-
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тивность процесса, но в большинстве случаев этерификация сопровождается дополнитель-
ной стадией очистки эфира от катализатора [1-3].  

Роль катализатора заключается в присоединении протона к кислороду карбонильной 
группы, что приводит к образованию катиона – частицы с положительным зарядом на атоме 
углерода, которая более активно взаимодействует со спиртом. 

В наших опытах мы проводили процесс этерификации, как в присутствии катализато-
ров, так и без них. В качестве катализаторов использовали тетрабутоксититанат, тетраоктил-
титанат, пара-толуолсульфокислоту, также использовали классический катализатор – серную 
кислоту. Кинетический контроль за процессом этерификации осуществляли по массе выде-
лившейся воды в ловушке Дина-Старка. Однако, наиболее точное представление о количест-
ве прореагировавшей янтарной кислоты нам даёт анализ проб на кислотность (пробы отби-
рались в течение всего времени процесса этерификации, с интервалом 1-2 часа). Процесс 
этерификации считали завершенным, если в двух-трех последовательно отобранных пробах 
кислотное число не изменялось.  

Исследование показало, что на этерификацию янтарной кислоты без катализатора за-
трачивается вдвое больше времени и конверсия её низкая. С классическим сернокислотным 
катализатором, процесс этерификации протекает хоть и быстро, но в результате реакционная 
масса приобрела тёмный цвет, что являлось неудовлетворительным фактом. Поэтому для 
применения такого эфира требуется вакуумная перегонка. Ввиду того, что применение моно-
гидрата серной кислоты в качестве катализатора сильно изменяет внешний вид реакционной 
массы, так как проходили нежелательные реакции осмоления, было решено не использовать 
данный катализатор в дальнейшем. 

В соответствии с литературными данными, в последние годы в качестве катализатора 
этерификации фталевого ангидрида, адипиновой кислоты и т.д. предлагают использовать 
тетрабутоксититанат, тетраоктилтитанат. В процессе опытов было установлено, что катали-
заторы тетрабутоксититанат и тетраоктилтитанат подвергаются гидролизу из-за воды , кото-
рая образуется в процессе реакции этерификации. Было установлено, что применение дан-
ных катализаторов сопровождается важной особенностью - их можно использовать только 
тогда, когда основная часть воды будет удалена из реакционной массы. Если катализатор 
вводить сразу, то выделяющаяся вода подвергает омылению катализаторы. Таким образом, 
катализаторы тетрабутоксититанат и тетраоктилтитанат можно вводить в систему только по-
сле того, как реакция этерификации янтарной кислоты прошла на 70%. По некоторым лите-
ратурным данным такие катализаторы рационально применять после достижения значений 
кислотности менее 30%. 

Применение тетрабутоксититаната и тетраоктилтитаната позволяет поднять конвер-
сию янтарной кислоты до 98,1% и до 98,3% соответственно. Несмотря на высокие степени 
конверсии янтарной кислоты, катализаторы тетрабутоксититанат и тетраоктилтитанат нельзя 
считать оптимальными для этерификации янтарной кислоты 2-этилгексиловым спиртом, так 
как время реакции составляло порядка 9-10 часов, а реакционная масса была мутной.  

Была проверена возможность использования в качестве катализатора этерификации 
янтарной кислоты пара-толуолсульфокислоту [4]. Полученные данные показывают ,что при-
менение этого катализатора позволяет сократить время реакции до 8 часов и повысить кон-
версию до 98,7%. В результате использования пара-толуолсульфокислоты реакционная масса 
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не мутнеет и не изменяет цвет, и, следовательно, дополнительная вакуумная перегонка эфира 
не требуется.  

Таким образом, проведённые опыты показали, что из проверенных нами катализато-
ров этерификации янтарной кислоты 2-этилгексанолом наиболее подходящим и оптималь-
ным является пара-толуолсульфокислота. 
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А.В. Гребенкина, Т.А. Литвинова, Т.П. Косулина 
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В настоящее время на многих объектах нефтегазового комплекса скопилось значительное 

количество отходов производства и потребления. На долю предприятий данной отрасли 
приходится свыше 30% твёрдых отходов (около 10 млн. т), загрязняющих почву России. Эти 
отходы относят к третьему и четвертому классам опасности. Часть из них перерабатывается, 
часть вывозится в места организованного захоронения и на санкционированные свалки. 

В международной практике для обеспечения высокого уровня защиты окружающей 
среды применяют наилучшие доступные технологии (НДТ), позволяющие снизить нагрузку на 
природные экосистемы экономически оправданным, технически осуществимым и эффективным 
способом. Одним из критериев отнесения технологий к НДТ является использования отходов в 
качестве вторичного сырья [1]. Выбор области применения зависит от технологических, 
технических, санитарно-гигиенических требований к изготовляемой продукции, а также от 
эксплуатационных требований к сырью [2]. 

Одним из видов твердых отходов газопереработки являются отработанные сорбенты. В 
Краснодарском крае при осушке природного газа адсорбционным методом только на одной 
компрессорной станции образуется 247,5 тонн отработанного силикагеля. При единовременной 
замене адсорбента на линии 1 раз в 2 года предприятие имеет около 500 т отхода 4 класса 
опасности. В состав отработанных силикагелей в качестве основного компонента входит оксид 
кремния (более 90 % масс.), а также 2,4 % масс. коксовых отложений, 3,6 % масс. органических 
компонентов, 0,22 % масс. серы и остальное – оксиды металлов. Исходя из состава, возможны 
различные направления использования данного отхода как вторичного сырья (рисунок 1). 

Возможно использование отработанного силикагеля как наполнителя при производстве 
полимеров. В этом случае при высоких температурах из сорбента выделяется неполностью 
удаленная в процессе сушки вода, которая взаимодействует с изоционатной группой. В 
результате образуются термостойкие мочевинные группы. Таким образом, силикагель - 
термостабилизирующий наполнитель, снижающий стоимость полимерных композиций при 
сохранении прочностных показателей [3]. 

Отработанный силикагель применяется в качестве кремнеземсодержащей добавки при 
изготовлении тампонажного материала для крепления продуктивных пластов нефтяных, 
газовых, газоконденсатных и других скважин (Пат. РФ № 2154730). 
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Рис.1 - Использование отработанного силикагеля в качестве ВМР 

 
Отработанный силикагель находит применение в производстве строительных материалов 

как гидравлическая добавка при производстве бетонов на основе гипсоцементно-пуццоланового 
вяжущего. Полученные изделия обладают высокой водостойкостью, что позволяет использовать 
их во влажных помещениях [4]. Перспективно добавление отхода в качестве 
кремнеземсодержащей добавки в керамическую продукцию для улучшения технических 
характеристик. Использование отработанного силикагеля в производстве кирпича позволяет 
получать продукцию, отвечающую требованиям стандарта, из глин низкого качества [5]. 

Интерес представляет совместная утилизация двух отходов нефтегазовой отрасли - 
отработанного силикагеля и нефтешлама, реагентным методом на основе обезвреживающей 
с негашеной извести. Введение силикагеля способствует образованию нерастворимых 
силикатов кальция, которые снижают растворимость капсул продукта утилизации, и 
поглощает содержащиеся в нефтешламе тяжелые металлы и углеводороды [6]. Получаемая 
органоминеральная добавка пригодна к использованию при производстве керамзита для 
снижения насыпной плотности при сохранении требуемой прочности [7]. 

Таким образом, в результате утилизации отработанного силикагеля получаются 
экологически безопасные продукты, снижается негативное воздействие на окружающую 
среду, обеспечивается экономия сырьевых ресурсов и вовлекаются отходы и сырьё низкого 
качества в ресурсособорот. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ   
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 
Г.К. Аминова, Т.Н. Закиров, И.И. Ахметова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Для получения экологичных поливинилхлоридных (ПВХ) материалов различного на-
значения очень важна замена токсичных барий-, кадмий-, свинецсодержащих добавок пер-
спективными стабилизаторами на основе смешанных органических солей кальция и цинка. 
Эффективность стабилизаторов на основе кальций-цинковых солей достигается на практике в 
основном совместным использованием их с различными вторичными стабилизаторами. Среди 
них особый интерес представляют смазки, которые, являясь смазывающими стабилизаторами, 
позволяют повысить технологичность переработки ПВХ-композиций, увеличить производи-
тельность технологических линий и уменьшить общую стоимость композиции [1-8]. 

В данной работе приведены результаты разработки рецептуры многофункциональ-
ных стабилизаторов (МФС) для ПВХ. На первом этапе исследований определяли влияние 
количественного соотношения кальций-цинковых солей на изменении термостабильности 
ПВХ. Оценка термостабильности ПВХ–композиции (ПВХ С 7059М 100 мас.ч.; кальций–
цинковый стабилизатор 1 мас.ч.) по ГОСТ 14041-91 в изотермических условиях показыва-
ет, что все исследованные образцы повышают термостабильность ПВХ. Наиболее высокие 
значения термостабильности ПВХ–композиции достигнуты при молярном соотношении 
кальций-цинковых солей 1,5:0,5 (рисунок 1), поэтому для дальнейшего применения ис-
пользовали именно указанное соотношение.  

На втором этапе исследований определяли оптимальное соотношение кальций-цинковых 
солей и моно-2-этилгексоатов и монопальмитатов глицерина. Эксперименты проводили в эта-



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

159 
 

лонном образце - промышленная непластифицированная композиция оконного профиля на 
основе ПВХ С 6669 ПЖ, содержащая гидрофобный мел, термостабилизатор, диоксид титана, 
смесь технологических смазок, модификаторов перерабатываемости, текучести в сбаланси-
рованных соотношениях. 

Полученные зависимости термостабильности (рисунок 2) от содержания в составе 
МФС моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина показывали, что опти-
мальным соотношением термостабилизатор:смазка является (1,5:0,5):1. 

 

 
1 – соли Са: соли Zn = 1,25:0,75; 
2 - соли Са : соли Zn = 1,5:0,5; 

3 - соли Са : соли Zn = 1:1 
Рис. 1 - Влияние молярного соотношения 2-
этилгексоатов и пальмитатов кальций-цинка 

на термостабильность ПВХ при 160 °С 
 

1’ – 2-этилгексоат кальция-цинка; 
2’ – пальмитат кальция-цинка 

Рис. 2 - Зависимость термостабильности 
ПВХ–композиции от содержания в 

МФС моноэфира (моно-2-этилгексоата 
(1, 3), монопальмитата (2, 4)) глицерина. 

Термостабильность (Т = 190 °С) 
 

Оценка влияния содержания моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) гли-
церина в МФС позволила установить, что разработанные рецептуры МФС позволяют повы-
сить термостабильность ПВХ–композиций без ухудшения технологических свойств. Исполь-
зование МФС в рецептуре профильно-погонажных изделий приводит к некоторым улучше-
ниям физико-механических свойств (твердости, упругости), что подтверждает сбалансиро-
ванность состава МФС (таблица 1). 

Таким образом, установлено оптимальное соотношение кальций–цинковых солей орга-
нических кислот и моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина МФС, равном 
1,5:0,5:1, обеспечивающее высокие технологические свойства ПВХ–композиций при сохране-
нии основных физико-механических и эксплуатационных характеристик ПВХ-изделий. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний профильно-погонажных изделий (Содержание стабили-
затора 4 мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ) 

Наименование показателя 

ТУ 
5772-
215-

0020-
3312-02 

Молярное соотношение термостабилизатор: смазка 
пальмитат кальция: 

пальмитат цинка: моно-
2-этилгексоат глицерина 

(1,5:0,5):1 

2-этилгексоат кальция: 2-
этилгексоат цинка: моно-

пальмитат глицерина 
(1,5:0,5):0,5 

Твердость, определяемая вдав-
ливанием стального шарика 

диаметром 3 мм при усилии 1 
кгс/мм, не более 

0,14 0,11 0,12 

Упругость, %, не менее 50 73 75 
Температура хрупкости, ºС, не 

выше - 40 - 41 - 41 
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В настоящее время известны действующие установки подготовки газа к транспорту 
(УПГТ) в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» («Голубой поток») и в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» («Северный поток») [1, 3]. УПГТ предназначены для извлечения тяжелых уг-
леводородов и паров воды из природного газа с целью предотвращения возможности образова-
ния гидратов и выпадения углеводородного конденсата в потоке газа во время его транспорти-
ровки по морскому участку газопровода[1, 3]. На действующих УПГТ компрессорных станций в 
системе магистральных газопроводов («Голубой поток» и «Северный поток») используют типо-
вую технологическую схему (рисунок 1) установки стабилизации конденсата (УСК) ступенчатой 
дегазацией с промежуточным нагревом, что следует из [1 - 5]. Работа типовой УСК согласно 
схеме (рисунок 1) осуществляется следующим образом: газоконденсатная смесь, полученная 
после охлаждения (воздушный холодильник 1) газа регенерации в блоке осушки и отбензинива-
ния сырого газ, подается в сепаратор высокого давления, из которого нестабильный конденсат 
направляют в сепаратор среднего давления, а техводу на утилизацию. Из сепаратора среднего 
давления техводу отводят на утилизацию, а нестабильный конденсат направляют через электро-
подогреватель в сепаратор низкого давления. Углеводородный газ дегазации из сепаратора вы-
сокого давления направляют в поток сырого газа, который подается в блок осушки и отбензини-
вания газа. Углеводородный газ дегазации из сепаратора среднего давления и сепаратора низко-
го давления направляют на факел. Стабильный конденсат из сепаратора низкого давления с по-
мощью центробежного насоса направляют на склад через охладитель (воздушный холодильник 
2) стабильного конденсата. Основные преимущества схем дегазации - это простота технологии, 
низкие металло- и энергоемкость процесса. Основной недостаток - это нечеткое разделение уг-
леводородов. Очевидно, что на типовой УСК УПГТ происходит неизбежный процесс уноса тя-
желых углеводородов (C5+выше) в газовую фазу, а газы дегазации вследствие их низкого давле-
ния трудно утилизировать, и приходится сжигать их на факелах. 

Для снижения потерь углеводородного конденсата на факел при сепарации с проме-
жуточным нагревом, повышения количества и качества стабильного конденсата необходим 
метод «закрытой» стабилизации в ректификационной колонне. Стабилизация в ректифика-
ционной колонне позволяет уменьшить потери ценных углеводородов С5+ выше на факел. 
На рис.2 представлена предлагаемая принципиальная технологическая схема усовершенст-
вованной установки стабилизации конденсата с целью увеличения выработки конденсата. 
Данная предлагаемая принципиальная технологическая схема усовершенствованной УСК на 
УПГТ в рамках производства магистрального газопровода «Голубой поток» и «Северный 
поток» в значительной степени уменьшит потери целевых тяжелых углеводородов. 
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Рис.1 - Типовая установка стабилизации конденсата ступенчатой дегазацией с проме-

жуточным нагревом 
 

 
Рис.2 - Усовершенствованная схема установки стабилизации конденсата 

 
 

Представленная на рисунке 2 предлагаемая усовершенствованная схема установки 
стабилизации конденсата (УСК) с использованием ректификации, состоит из воздушного хо-
лодильника 1,2, сепаратора высокого давления, сепаратора среднего давления, охладителя 
газоконденсата, подогревателя (теплообменника) газоконденсата и колонны стабилизации с 
ребойлером. Данная схема позволяет газы стабилизации направить на собственные нужды, 
сократить потери тяжелых углеводородов и увеличить количество стабильного конденсата. 
Для пробных расчетов была смоделирована с помощью программы «HYSYS» принципиаль-
ная технологическая схема усовершенствованной установки стабилизации конденсата (рису-
нок 2). Полученные пробные результаты расчетов показали возможность применения усо-
вершенствованной схемы УСК с целью обеспечения более эффективной технологии стаби-
лизации конденсата. Снижение потерь целевых компонентов на факел, увеличение выработ-
ки стабильного конденсата сделает работу установки стабилизации конденсата (УСК) УПГТ 
в рамках производства магистрального газопровода «Голубой поток» и «Северный поток» 
эффективной и экономичной, в условиях действующего производства. 
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Одним из важных технологических процессов в системе подготовки ПНГ к переработке 

и транспортировке является его осушка, способствующая предотвращению гидратообразования. 
Одним из наиболее распространенных методов осушки газов является адсорбционный, в качест-
ве адсорбентов в промышленности используют силикагель, цеолиты.  

Синтетические цеолиты − дорогостоящий адсорбент, который обеспечивает глубокую 
степень осушки, обладает высокой влагоемкостью при низкой относительной влажности и 
повышенной температуре газа, большой прочностью при наличии капельной влаги, избира-
тельной адсорбционной способностью. Эксплуатационные расходы при использовании син-
тетических цеолитов наиболее низкие. Промышленные цеолиты для осушки газа представ-
лены следующими марками NaA, KA. 

Основными отходами установок осушки ПНГ являются отработанный цеолит, вода. 
Опасность отходов возрастает вследствие миграции токсичных компонентов в окружающую 
среду. К основным свойствам отходов, повышающих их опасность, относятся: 

– растворимость; 
– нестабильность; 



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

164 
 

– летучесть; 
– пыление [1]. 
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 г. 
№ 445 (ред. от 16.08.2016), класс опасности отработанного цеолита может быть отнесен к III, 
IV или V в зависимости от процесса, в котором он применялся (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Класс опасности отработанных цеолитов согласно ФККО-14 

Код  Наименование отхода Класс опасности 
4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загряз-

ненный опасными веществами 
5 

4 42 501 01 29 3 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродук-
тами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

3 

4 42 501 02 29 4 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродук-
тами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 

4 42 501 11 29 4 цеолит отработанный, загрязненный серосодержащими со-
единениями 

4 

 
Существуют различные способы переработки отработанных цеолитов, в зависимости 

от процесса их использования и цели утилизации. На сегодняшний день наиболее перспек-
тивным является использование отработанного адсорбента как вторичного материального 
ресурса (ВМР), что отвечает принципам рационального природопользования и критериям 
отнесения к НДТ [2]. 

Направления использования отходов выбираются в зависимости от источников их об-
разования, агрегатного состояния и состава с учетом ресурсного потенциала [3]. В качестве 
ВМР отработанные цеолиты могут быть использованы: 

– в производстве керамических изделий, в частности, в качестве добавки при произ-
водстве кирпичей [4]; 

– в дорожном строительстве: для нанесения на дорожное покрытие с целью предот-
вращения обледенения или для оттаивания [5]; 

– при производстве пенобетона для повышения прочности при сжатии и морозостой-
кости, уменьшение усадки пенобетона при твердении [6]. 

– в составе бетонной смеси в качестве заполнителя [7]; 
– в производстве асфальта с введением в зерновую часть данных цеолитов [7]. 
Рассмотренные способы использования отработанных цеолитов в качестве вторичного 

сырья для различных отраслей промышленности способствуют вовлечению отхода в ресурсо-
оборот, позволяют снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду вследствие 
их переработки с получением экологически безопасных продуктов. 
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Увеличение объемов и глубины переработки нефти за счет вовлечения каталитиче-
ских процессов в технологические схемы НПЗ делает актуальной проблему утилизации от-
работанных катализаторов, являющихся отходами II - V класса опасности в зависимости от 
состава. Необходимость решения данной проблемы обусловлена значительным их количест-
вом и негативным воздействием на окружающую среду.  

В настоящее время в лучшем случае из отработанных катализаторов извлекают цен-
ные, наиболее дорогостоящие компоненты, а оставшуюся массу отправляют в отвалы. Так, 
утилизация катализаторов процессов гидроочистки и гидрокрекинга позволяет вернуть в 
технологические циклы ценные соединения кобальта и молибдена. Катализаторы риформин-
га, гидрирования, изомеризации содержат ряд драгоценных металлов (золото, серебро, ме-
таллы платиновой группы) и обязательно поступают на переработку с выделением данных 
металлов [1]. 

Наиболее рациональным направлением утилизации отходов является их использова-
ние в качестве вторичных материальных ресурсов, что отвечает требованиям НДТ [2]. Отра-
ботанные катализаторы могут служить ценным сырьем для создания различных композици-
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онных материалов, используемых в самых различных отраслях народного хозяйства (рису-
нок 1).  

Ряд гетерогенных катализаторов, успешно применяемых в химии и технологии угле-
водородов (окисление, полимеризация и др.), в широких пределах (1÷4%) содержат соедине-
ния шестивалентного хрома, восстановление которого обеспечиваете возможность после-
дующего его использования в качестве вторичного сырья в промышленности строительных 
материалов [3]. Разработаны технологии, позволяющие использовать никель-, железо- и хромсо-
держащие отработанные катализаторы и продуктов их переработки как сырье для цветной глазу-
ри строительной и сантехнической керамики [4]. Известно применение отработанных катализа-
торов в качестве микроудобрений - минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (В, Fe, 
I, Co, Mn, Cu, Mo, Zn и др.) [5]. 

 
Рис. 1 - Основные направления применения отработанных катализаторов в качестве ВМР 

 
Известен способ получения гипсового вяжущего на основе шламового отхода от 

переработки катализаторов производства цветных металлов, обеспечивающий снижение 
энергозатрат на производство вяжущего и возможность его использования в штукатур-
ных растворах (Пат. РФ 2494057). В способе получения огнеупорного пористого запол-
нителя используется жидкое стекло и отработанный катализатор (Пат. РФ 2470885). В 
композиции для изготовления жаростойких композитов применяется отработанный ка-
тализатор ИМ-2201, в результате повышается предел прочности при сжатии и термо-
стойкость продукции (Пат. РФ 2526090). 

Запатентованы способы использования отработанного катализатора крекинга нефтяных 
фракций в качестве компонента для получения гранулированного активированного угля (Пат. РФ 
2057068) и при изготовлении фрикционных изделий, применяющихся в тормозных и фрикцион-
ных механизмах (Пат. РФ 2065539). 

Разработанный на кафедре технологии нефти и газа ФГБОУ ВО «КубГТУ» способ 
обезвреживания и использования отработанных цеолитсодержащих катализаторов, получен-
ных в лабораторных условиях в процессе облагораживания низкооктанового углеводородно-
го сырья, как ВМР основан на наличии в них в качестве основных компонентов оксида крем-
ния и оксида алюминия и применении отхода как алюмосиликатной добавки в производстве 
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керамических материалов для улучшения их технических характеристик. В результате происхо-
дит обезвреживание и утилизация отработанных катализаторов, а также уменьшаются усадоч-
ные деформации в изделиях, улучшаются сушильные свойства керамических смесей и увеличи-
вается прочность готовой продукции [6].  

Таким образом, можно сделать вывод, что отработанные катализаторы являются пер-
спективным вторичным сырьем, обеспечивающим требуемые технические характеристики 
при соблюдении экологической безопасности продукции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВРЕДА СЖИГАНИЯ ПНГ 
 

В.В. Холод, Т.П. Косулина, Ю.П. Ясьян 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Проблема сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) - одна из наиболее актуальных и 

острых для нашей страны, т.к. Россия занимает ведущие позиции в мире по объемамсжига-
ния ПНГ [1]. 

При сжигании попутного нефтяного газа на факеле, особенно при нарушении опти-
мальных режимов горения происходит выброс в атмосферный воздух разнообразных загряз-
няющих веществ. Исследования показали, что среди них можно обнаружить:  



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

168 
 

- более 250 опасных химических соединений, включая канцерогенные 3,4-бензпирен, 
бензол, сероуглерод, фосген и толуол;  

- тяжелые металлы, такие, как ртуть, мышьяк и хром;  
- оксиды азота и серы, а также сероводород [2]. 
Упомянутые вещества приводят к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных 

водоемов и почвы. 
Воздействие на почвы и земли. В результате высоких температур в зависимости от 

мощности факела от 20 до 200 м происходит выжигание органического вещества почвы и 
соответственно почвенной флоры и фауны. Химическое воздействие на почву вблизи факе-
лов является результатом выпадения на нее продуктов сгорания или превращения веществ 
ПНГ - сажи, 3,4-бензпирена, концентрация которого может составить до 20 ПДК, полиаро-
матических углеводородов, при этом их содержание может превышать 450 нг/г, диоксинов и 
их аналогов. Взаимодействие оксидов азота и серы с атмосферной влагой вызывает образо-
вание кислот, выпадение которых приводит к закислению почвы. Кроме того, почва подфа-
кельной территории практически всегда загрязнена сульфатами и нитратами. Например, 
вблизи одного из факелов на месторождении Тюменской области было обнаружено, что их 
концентрация в несколько раз превышает фоновую концентрацию даже на расстоянии более 
800 м. Оценка показала, в течение года под ним выпало около 310 кг сульфатов и около 570 
кг нитратов. Особую проблему представляют выбросы при горении ПНГ на факелах горящей 
или несгоревшей (капельной) нефти. Помимо того, что она приводит к выгоранию расти-
тельности, капельная нефть вызывает интенсивное замазучивание грунтов, дополнительно к 
другим процессам выделения нефтяных углеводородов, сопровождающим добычу и подго-
товку нефти [3]. 

Воздействие на водную среду. При попадании в водоемы тяжелые фракции нефти 
частично оседают на дно, что приводит к изменению состава донных отложений, содержание 
органического углерода в которых в среднем увеличивается до 7–10%, а в отдельных случа-
ях до 30–60%. В результате донные отложения становятся более плотными и вязкими, ухуд-
шается их аэрация, что способствует развитию глеевой обстановки и резкому уменьшению 
процессов естественного самоочищения. Сорбированные и погребенные битуминозные ве-
щества в донных отложениях могут в течение многих лет являться дополнительным источ-
ником загрязнения вод. Поскольку наибольшими канцерогенными свойствами обладают 
ароматические углеводороды, то выявлено, что в концентрации в размере всего 1% в воде 
они убивают все водные растения [4]. 

Воздействие на атмосферный воздух. Сжигание ПНГ на факелах приводит к выбросам 
в атмосферу миллионы тонн загрязняющих веществ. В результате факельного сжигания по-
путного газа в нашей стране в среднем на одну тонну добытой нефти приходится около 8 кг 
выбросов вредных веществ, которые локализуются преимущественно в регионах добычи.  

Одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионах, в которых 
развивается и развита нефтедобывающая промышленность, является именно сжигание ПНГ на 
факельных установках. Так, при исследованиях, проведенных на шести лицензионных участках 
в Нижневартовском районе, было установлено, что в течение года в результате сжигания около 
225 млн. м3 ПНГ в атмосферу поступило более 50 тыс. т загрязняющих веществ, среди которых 
вклад оксидов азота составил около 260 т [3] (таблица 1). 
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Таблица 1 - Некоторые загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух при 
сжигании 225 млн. м3 ПНГ, т. 

Загрязняющие 
вещества 

Лицензионные участки Выброс, 
т 1 2 3 4 5 6 

Диоксид азота 144,8 18,8 22,5 17,1 6,1 14,5 233,8 
Оксид азота 23,5 3,1 3,7 2,9 1,0 2,7 36,9 

Диоксид серы Следы 2,0 Следы Следы Следы 1,0 3,0 
Бенз(а)пирен 7,0*10-6 1,0*10-6 1,0*10-6 1,0*10-6 Следы 1,0*10-6 1,1*10-5 
Метан (ориентировочный выброс на факел, при содержании метана в ПНГ 80%) 200,000 

 
Сжигание ПНГ на факелах приводит не только к загрязнению атмосферного воздуха 

различными веществами, распространяющимися на большие расстояния, но и к парниковому 
эффекту, который ощущается на расстоянии до 5 км от факельного устройства. Оба эти вида 
загрязнения оказывают влияние на метеорологические и климатические условия. Горение 
ПНГ вызывает образование кучевых облаков в 1…2 балла высотой 200… 300 м и ослабление 
солнечного излучения на 5 % [4]. 

Есть основания полагать, что уровень факельного сжигания как по стране, так и в от-
дельных компаниях должен снизиться в связи с принятием постановления Правительства РФ 
от 08.11.2012 N 1148, согласно которому предельно допустимое значение показателя сжига-
ния на факельных установках и рассеивания попутного нефтяного газа принято в размере не 
более 5 процентов объема ПНГ. Согласно статье 16.3 Федерального закона №7 «Об охране 
окружающей среды», введенной Федеральным законом N 219-ФЗ (ред. 29.12.2015), плата за 
негативное воздействие на окружающую среду исчисляется путем умножения величины пла-
тежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих 
веществ, по классу опасности отходов на соответствующие ставки указанной платы с приме-
нением установленных коэффициентови суммирования полученных величин. Однако, не-
смотря на некоторые позитивные изменения в сфере рационального использования ПНГ в 
последние годы, похоже, что на государственном уровне в России попутный нефтяной газ 
все еще рассматривается как побочный продукт процесса нефтедобычи.  
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Экологические ограничения использования ядохимиката [1-3] – инсектицида «Карбо-

фос» связаны с рядом факторов, часть из которых легко выполнимы: 
- погодные условия нанесения – возможен смыв в водную среду [4] – выполнение рег-

ламента внешних условий обработки (сухой воздух, отсутствие ветра, низкие температуры – 
до 15 оС); 

- периоды обработки (токсичное воздействие на вредителей, а также на полезных на-
секомых: шмелей, пчел, божьих коровок и др.) – запрещение обработки фотоавтотрофов во 
время их цветения – сохраняются организмы – опылители; 

- нарушение режима хранения с последующей химической интоксикации почвы – 
хранение в сухом помещении во влагонепроницаемой таре; 

- несоблюдение технологии обработки, передозировка приводит к попаданию препа-
рата на почву и его миграцию вглубь почвы за счет естественных процессов и деятельности 
червей. 

В лаборатории было смоделировано экологическое загрязнение почвы, изучены дей-
ствия токсиканта на геобионтов. Был проведен эксперимент по исследованию влияния мала-
тиона, действующего вещества инсектицида «Карбофос», на дождевых червей. Выполнен 
тест на токсичность, основываясь на выживаемости червей, при внесении инсектицида в 
почву при разных концентрациях. 

Малатион – C10H19O6S2P – фосфороорганическое соединение с широким спектром 
токсикации. Используется для 30 основных агрокультур, высокоэффективен при устранении 
сосущих насекомых-вредителей, совместим с другими ядохимикатами и химическими сред-
ствами, оптимизирующими рост растений и иммунитет. Воздействует на взрослых особей 
вредителей через кишечник и при контакте. Это бесцветная жидкость, маслянистая, с харак-
терным неприятным запахом. Имеет термическую и фотохимическую устойчивость. Раство-
рим в воде. Опасен для живых организмов, его класс опасности применительно к человеку – 
3, пчелам – 1 [5]. 

Опыты проводили на черноземе, отобранном в Кигинском районе Башкортостана со-
гласно стандартной методике по ГОСТ 17.44.02-84. 

Было взято четыре контейнера с почвой: контроль (один контейнер) и три контейнера с 
загрязненной почвой, количество токсиканта: ПК (производственная концентрация), 10ПК, 
20ПК. Инсектицид предварительно растворили в 10 мл воды и внесли в почву, перемешали. Да-
лее в каждый из контейнеров были помещены по 10 червей (Lumbricus terrestris L), в течение 15 
дней наблюдали и регистрировали их общее состояние, реакцию на прикосновения, раздражите-
лей и активность, извлекали погибшие черви. На 13 сутки в контрольной почве выжило – 100 % 
особей, в модельных образцах загрязнения при ПК – 70 %, 10 ПК – 40 %, 20 ПК – 0 %. Чувстви-
тельность при 10 ПК и 20 ПК на 5 сутки уже была низкая. 
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Прекращение деятельности дождевых червей в почвенной экосистеме нарушает про-
цессы почвообразования, перемешивания, рыхления, воздухо- и влагонасыщения ее слоев, 
переработку органических остатков (опавшей листвы) и др. [6] Итогом являются нарушения 
в круговороте веществ и энергии в почвенной среде, в снижении ее биологического равнове-
сия [7] и плодородных характеристик. 

Наряду с червями в почвенных процессах активно задействованы микроорганизмы. 
Дальнейшее изучение экологических факторов при воздействии «Карбофоса» будет направ-
лено на выявление состояния бактериальной среды почвы в естественных условиях и при ее 
интоксикации, поиск микроорганизмов устойчивых к ядохимикату, их можно применять в 
качестве организмов – деструкторов (известны организмы – деструкторы [8, 9], позволяю-
щие экологически безопасно восстанавливать почву от ряда органических токсикантов). 

Таким образом, инсектицид малатион является токсичным для дождевых червей 
(Lumbricus terrestris L), при нарушении правил использования препарата приводит к угнетению 
жизнедеятельности червей (гибнет до 30 % при ПК). При соблюдении агротехнических требова-
ний препарат не является для них токсичным в заявленной производителем концентрации. 
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УДК 628.16 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

В.М. Кривошей, С.А. Лавров, Д.А Савченко 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Рассматривая вопрос конструкции описанного ранее метода очистки воды [5], авторы 

проработали конструктивные элементы и разработали устройство для реализации электро-
импульсной очистки загрязненной воды [6, 7]. На данный момент имеется лабораторная ус-
тановка для исследований процессов очистки токами высокой частоты, сущность которой 
поясняется структурной схемой (рисунок 1). Напряжение с источника питания 1 подается на 
блок генерации высокочастотных колебаний высокого напряжения 2, а с помощью регулято-
ра 3 подстраивается частота колебаний тока. Загрязненная вода 4 поступает в блок предвари-
тельной очистки 5, где происходит очистка от крупных механических частиц и примесей. 
Далее, вода поступает в ёмкость с электродами 6, на которые подается ток высокой частоты с 
блока генерации 2, где и происходит процесс очистки. Очищенная вода 7 анализируется ин-
формационно-измерительной системой контроля очистки воды 8. Контейнеры 9 и 10 предна-
значены для сбора продуктов очистки. 

Устройство работает следующим образом: при подаче питания на источник 1, между 
помещенными в воду электродами ёмкости 6, происходит электрический разряд тока, кото-
рый имеет определенную высокую частоту. Взаимодействие разряда высокочастотного тока 
и воды, помимо таких факторов как ударная волна, оптическое излучение, электромагнитное 
поле, диссоциация и ионизация вещества, происходит под действием скин-эффекта [3]. По 
имеющейся на данный момент модели, ток пройдет по всему объему, что обусловлено нали-
чием множества растворенных элементов и взвесей, которые создают неоднородную струк-
туру и границы раздела сред (веществ), проводимость которых различна. Тем самым, высо-
кочастотный ток пройдет по таким границам, и под действием электрохимических сил [1, 2, 
4] будет происходить очистка воды. Для фиксации и анализа степени очистки воды приме-
нятся информационно-измерительная система 8, которая, например, может быть основана на 
волоконно-оптических датчиках [8]. На данный момент, применяется доступная и общеизве-
стная методика анализа воды (ГОСТ 51232-98, ГОСТ 31954-2012, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 
56226-2014, ГОСТ Р 51797-2001, ГОСТ 18963-73), результаты которой будут применяться 
для сравнительной оценки и получения достоверной информации специально разработанной 
информационно-измерительной системы контроля очистки воды. 
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Рис.1 - Структурная схема предлагаемого устройства для электроимпульсного метода очист-

ки воды 
 
Особого внимания требует к себе ёмкость с электродами 6, а именно его конструктив-

но-технологическое исполнение. Так, авторы считают, что в зависимости от скорости потока 
проходящей жидкости можно применять два основных вида электродов: для ламинарного 
потока это опускаемые в воду электроды в виде двух токопроводящих полых цилиндров, 
расположенных в одной плоскости и параллельных друг другу, между которыми присутст-
вует зазор; для турбулентных потоков – два полых токопроводящих цилиндра, один из кото-
рых имеет диаметр меньше другого, и расположен внутри последнего. Основными парамет-
рами при выборе электродов будет их материал, шероховатость поверхности, диаметры. 

Различные технико-эксплуатационные характеристики буду выявлены и обозначены в 
процессе проведения исследований. На данный момент диапазон частот тока равен 1 - 12 
МГц, подаваемое на электроды напряжение 300 - 800 В, межэлектродный зазор имеет фик-
сированные значения 2, 6, 8, 10 и 16 мм. 

Таким образом, конструктивно-технологическое исполнение разработанного устрой-
ства по электроимпульсному методу очистки воды позволяет проводить исследования в 
ФГБОУ ВО «УГНТУ» и описывать технику происходящих процессов при взаимодействии 
токов высокой частоты с загрязненной водой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА SCANEX IMAGE PROCESSOR  
ДЛЯ ДЕШИФРИРОВАНИЯ МНОГОЗОНАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 
О.А. Зарубин 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, г. Саранск 
 
На современном этапе развития науки и техники ключевым источником информации, 

наряду с полевыми и стационарными исследованиями, являются данные, полученные с кос-
мических и аэрофотоснимков. Синтетическая природа, заложенная в данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), позволяет использовать их для решения практико-
ориентированных задач в сельском и лесном хозяйстве [2], картографировании ландшафтно-
экологических систем [3], территориальном планировании [5] и т. д. 

Любой космический снимок представляет собой зарегистрированное определённым 
видом сенсоров электромагнитное излучение. В качестве территориального носителя ин-
формации выступает пиксель – неделимый наименьший элемент двумерного изображения, 
характеризующийся определенной яркостью.  

На сегодняшний день существует целый ряд сервисов (спутников и их сенсоров), 
представляющих многоканальные космические снимки с разным разрешением, периодично-
стью, количеством спектральных каналов: SPOT, IKONOS, QuickBird, Landsat, TERRA и др. 
В качестве ресурса данных ДЗЗ в исследованиях [2, 4, 6] нами был выбран комплекс Landsat 
– старейший проект по получению космофотоснимков. Landsat первой серии был запущен в 
1972 году. В настоящее время на орбите Земли действуют спутники Landsat-7 (сенсор ETM+) 
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и Landsat-8 (сенсоры OLI и TIRS), запущенные в 1999 и 2013 годах соответственно. Про-
странственное разрешение основных каналов соответствует 30 м длины стороны пикселя, 
что позволяет позиционировать их как снимки высокого разрешения. 

Оперативное получение и интерпретация синтетической информации с ДДЗ является 
важной задачей ландшафтно-экологических исследований. Распознавание и классификация 
растровых снимков происходит в процессе дешифрирования, под которым понимается про-
цесс распознавания объектов, их свойств и взаимосвязей по изображениям на снимке [7].  

Разнообразие способов получения информации со снимков сводится к двум основным 
методам: визуальному и автоматизированному. Развитие программно-аппаратных комплек-
сов и вычислительных алгоритмов обеспечило развитие автоматизированного дешифрирова-
ния, основанного на применении компьютерных технологий.  

В качестве программного продукта для анализа многоканальных снимков нами вы-
бран ScanEx Image Processor, разработанный группой компаний «СКАНЭКС».  

Ключевым инструментом любого программного обеспечения для автоматизирован-
ной обработки космических снимков являются алгоритмы компьютерного дешифрирования, 
основанные на спектральных признаках (яркостях), характеризующих пиксели. Конечная за-
дача сводится к их классификации в определенное количество групп.  

Классификация без обучения (кластеризация). В программе реализован один из наи-
более популярных алгоритмов – ISODATA. Он основан на кластеризации космоснимка, опре-
деляемой на разнице между средними значениями кластеров (минимальном спектральном 
расстоянии между центрами классов). Метод апробирован при составлении карты Land 
cover [1] научно-исследовательского полигона «Чеберчинка» [6]. Результатом кластеризации 
выступил новый растровый слой, состоящий из получившихся кластеров, объединенных по 
принадлежности к заданному числу спектральных классов, являющихся классами земной 
поверхности в соответствии с программой CORINE [1]. 

Классификация с обучением. В ScanEx Image Processor нами отработаны: 
- классификация с помощью нейронных сетей. Искусственные нейронные сети являют-

ся математической моделью, организованной по типу действия биологических нейронов. Досто-
инствами грамотно организованной сети нейронов являются нечувствительность к шуму и толе-
рантность к ошибкам. Применение при исследовании полигона «Новое Мамангино» [4] нейро-
сетевых методов показало их зависимость от программы обучения, в которую входят выбор 
входных данных (типа и разрешения снимка), определение формы выходных данных (объекта 
интерпретации на результирующей карте), подбор архитектуры сети (число слоев и нейронов). 

- классификация с помощью метода деревьев [6]. В программном комплексе зало-
жен алгоритм обучения ансамбля древовидных классификаторов, каждый из которых обуча-
ется на случайном подмножестве обучающей выборки. Получившийся класс реализуется с 
помощью «голосования» (по всему ансамблю деревьев), а его вероятность оценивается как 
отношение «проголосовавших» за него деревьев к общему числу деревьев.  

В программном комплексе ScanEx Image Processor есть возможности расчета вегета-
ционных индексов, т. е. показателей состояния растительности, определяемые по их отража-
тельной способности в разных спектрах съемки. В ходе исследования полигона «Озеро 
Инерка» [2] выполнены расчеты VI NDVI, EVI, ARVI, MSAVI2, ACI и NDMI. 

Таким образом, к основным достоинствам программного пакета следует отнести: 
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- наличие необходимого набора средств для обработки спутниковых снимков, в том 
числе для выполнения таких операций как создание тонально-сбалансированных мозаик, 
улучшение пространственного разрешения, геометрическая коррекция и ортотрансформиро-
вание, радиометрическая калибровка, фильтрация изображений и т. д.; 

- возможность работы с векторными слоями в режиме стандартной ГИС; 
- реализация более 10 алгоритмов классификации изображений; 
- поддержка большинства форматов данных ДЗЗ, высокая производительность. 
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Возрастающая популярность на различные организации по защите окружающей сре-
ды, по борьбе с глобальными экологическими проблемами не проходит мимо, наверное, ни 
одного человека, которого волнует состояние нашей планеты. Естественно, человек является 
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основным препятствием на пути к разрешению этого ряда проблем, но все ли так просто на 
самом деле, как кажется?  

Известно, что окружающую нас среду, в основном, загрязняют нефть, топлива, масла, 
сажа (а во главе все же стоят первые две группы). Это определяется тем, что сырая нефть 
имеет токсичные компоненты. Туда входят легкие и тяжелые фракции. К первым относят 
фракции, которые представлены метановыми, циклическими углеводородами и ароматиче-
скими (аренами) - наиболее токсичные из них.  

Легкие фракции нефти активно испаряются в степях и пустынях, тяжелые же подвер-
гаются там ускоренной минерализации, оседая в почве, что так же влияет на ее состав и спо-
собствует появлению различных экологических проблем. Загрязнение экологии в нефтедо-
бывающих районах связана не только с влиянием компонентов нефти, но и с влиянием высо-
коминерализованных вод, сопутствующих нефти.  

Все виды загрязнений довольно тесно связаны между собой. Как известно, нефтяные 
компоненты образуют тесную эмульсию с водой, которую сложно разрушить. Нефть сама по 
себе не оседает (оседают лишь взвешенные частицы, которые оседают на дно), она покрывают 
водяную поверхность пленкой. Одновременно с загрязнением поверхности воды меняется со-
став и почвенно-грунтовых вод. Достаточно 3-4 лет, чтобы загрязнение затронуло пласты под-
земных вод питьевого назначения, что несет в будущем невозможность ее употребления в каче-
стве сырья. На примере таких нефтедобывающих регионов, как Татарстан и Башкортостан, за-
грязнение подземных вод отмечается по всей глубине геологического разреза [1]. 

Загрязнение воды несет за собой далее заражение живых организмов. Это объясняется 
тем, что в составе нефти находится сера (сероводород, сульфиды, свободная сера и др.), ко-
торая оказывает токсичное воздействие на эти сами организмы. Если увеличивается серни-
стость, то увеличивается опасность сероводородного заражения нефтезагрязненных почв, где 
влажность повышена - это оглеенные, болотные и луговые. 

Тяжело ли представить наш мир лишенным растительности? Едва ли будет возможна 
жизнь на земле без растительного покрова. Загрязнение нефтью несет за собой замедление 
роста растений, хлороз, некроз, нарушение фотосинтеза и, главное, дыхания. Тяжелые нефти, 
которые, как было сказано выше, имеет способность обволакивать корни растений, что ли-
шает растения возможности получать влагу, в результате чего оно погибает. Хоть и этот 
процесс длится довольно-таки медленно, доходя до десятков лет, все же наблюдается недо-
развитие растений вплоть до отсутствия генеративных органов.  

Добавив к вышеперечисленному тот факт, что существуют неустойчивые виды расте-
ний, мы получим более плачевную ситуацию. Эти растения могут погибнуть под влиянием 
углеводородов. Происходит обеднение видового состава растительности, изменение нор-
мального развития водных организмов; отмечается олуговение, формируются болотные рас-
тительности. Химический состав растений меняет, в них происходит накопление органиче-
ских и неорганических загрязняющих веществ.  

Это далеко не самый длинный перечень всех проблем, связанных с нефтедобываю-
щими объектами. Часто происходящие танкерные аварии (чья доля в загрязнении мирового 
океана сравнительно невелика), промывка цистерн танкеров и сброс этой воды; загрязнение 
отбросами нефтехимических заводов, аварии морских буровых скважин - все это и не только 
несет за собой печальные последствия, которые только прогрессируют из года в год. Стоит 
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задуматься, а можно ли что-то сделать, ведь перескочить на более экологически чистые спо-
собы обработки нефти, предотвращение аварии — дело не одного часа [2]. 

Вернемся к перечню загрязнения, что была затронута ранее. Если изменяется струк-
тура биоценозов, то в почвах изменяется состав ее обитателей, в водоемах обедняется видо-
вой состав и численность ихтиофауны (совокупность рыб какого-либо водоема, бассейна) 
вплоть до полного замора рыб, а это, как нам известно, меняет численность птиц и млекопи-
тающих, ведь экосистема различных слоев тесно связана друг с другом.  

В интересах самого человечества сохранение окружающей среды для дальнейшего 
проживания на земле еще долгое время. Конечно, людям, далекие от подобных проблем, тя-
жело объяснить всю важность защиты природы. Варварское отношение к ней при освоении 
нефтяных месторождений не имеет никакого оправдания. В поисках так называемого «чер-
ного золота» все методы хороши — и неважно, сколько чего или кого пострадает. Воспита-
ние экологического сознания — один из немногих способов, которые помогут найти отклик 
в гражданах мира. То, что происходит с экологией — полная ответственность людей, потому 
нужно осознавать важность экологических проблем и их решение в короткие сроки. Можно 
предложить самые различные способы решения этой проблемы:  

— начать контролировать нефтедобычу, установив высокие штрафы за нерациональ-
ное использование природных благ и нарушение экологических норм;  

— стабилизировать объемы геологоразведочных работ с целью восполнения запасов 
нефти и газа;  

— создание единого фонда, вклады в который будут направлены на решение экологи-
ческих проблем не только одного региона, а всех мест, где требуется экстренная помощь;  

— аккуратное и дозированное использование нефти и нефтепродуктов, а это также 
подразумевает под собой новую технологию добычи нефти.  
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Современный этап добычи нефти характеризуется необходимостью извлечения на по-

верхность огромных объемов попутных вод, как пластовых, так и закачиваемых в залежи для 
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поддержания пластового давления. Вода является источником отложения солей [1]. Состав 
пластовых вод разнообразен и зависит от природы эксплуатируемого нефтяногопласта, фи-
зико-химических свойств нефти и газа. В пластовых водах всегда растворено некоторое ко-
личество солей. Соли – это одна из многочисленных проблем добычи нефти. Выпадение со-
лей на поверхности глубинно-насосного оборудования, в системах подготовки нефти и воды 
для подержания пластового давления приводит к большим материальным затратам в процес-
се удаления солеотложения и ремонта оборудования, а также – к значительным потерям неф-
ти. На практике 60% случаев выхода из строя центробежных насосов происходит по причине 
выпадения солей, или засорения механическими примесями солей, которые выпали и вместе 
с потоками оказались внутри насоса [2-3]. Основным источником выпадения неорганических 
осадков при добыче нефти являются пересыщенные растворы попутно добываемых с нефтью 
вод, формирование которых возможно в результате изменения температуры и давления, на-
сыщения малорастворимыми солями щелочноземельных металлов, таких как сульфат и кар-
бонат кальция (ангидрид, гипс, кальцит), сульфат бария (барит), сульфат стронция (целе-
стит), окислы, карбонат и сульфид железа [4].  

Борьба с солеотложениями сочетает предупреждение образования осадков (ингибиро-
вание) и удаление уже образовавшихся солей [1, 5-9] (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 - Методы борьбы с солеотложениями 
 
Нефтепромысловая практика показывает, что приоритетным способом борьбы с явле-

нием солеотложенийявляется предупреждение выпадения солей. 
В практике широко распространены механические и химические методы защиты обо-

рудования от образования солевых осадков. Наиболее эффективным являетсяхимический, с 
использованием ингибиторов солеотложений. Применение ингибиторов с дозировкой от 1 до 
100 г/м3 позволяет достичь практически полного предотвращения солеотложения. Выбор эф-
фективного реагентадля конкретного месторожденияформируетсяна основеполного анализа 
пластовой воды и отложений, а также сравнительных исследований эффективности реагентов. 

Методы борьбы с солеотложениями 
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Целью данной работы являлось проведение сравнительного исследования эффективности 
ингибиторов солеотложения для условийместорождения Узень АО «Озенмунайгаз». 

Исследования проведены с использованием данныхионного состава пластовой воды 
месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» (таблица 1). 

 
Таблица 1- Анализ пластовой воды  

Содержание ионов, мг/л 
анионы катионы 

Сl- SO4
2- HCO3

- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Sr2+ Ba2+ Feобщ** 
22480 546 427 1490 548 92 12168 Отс. 92 Отс. 

 
Из таблицы 1 видно, что минерализация пластовой воды АО «Озенмунайгаз» составляет 

27327,2 мг/л. Присутствие несовместимых ионов (Са2+, HCO3
-, SO4

2-, Ba2+) может приводить к 
образованию нерастворимых в воде минеральных соединений кальцита, гипса, барита. 

Было проведено прогнозирование вероятности выпадения солевых осадков по методу 
Дж. Е. Оддо и М.Б. Томсона (таблица 2) и тестирование эффективности ингибиторов солеот-
ложения.  

 
Таблица 2- Результаты прогнозирования склонности пластовых вод к выделению солей 

Если S < 0 - раствор не насыщен солеобразующими ионами; если S = 0 - раствор насыщен (на 
грани) солеобразующими ионами; если S > 0 - раствор перенасыщен солеобразующими ионами 
и процесс солеотложения весьма вероятен 

гипс 
СаSO4 ×2Н2О 

кальцит 
СаСO3 

барит 
BаSO4 

-0,762 +2,844 +2,961 
 
Из результата анализа воды и расчета прогноза вероятности выпадения солевых осад-

ков выявлена склонность к образованию отложения кальцита (СаСO3), барита (ВаSO4). 
Были протестированы два ингибитора, предотвращающих выпадение солей №1 и №2. 
Испытания реагентов проводились статическим методом в испытательных склянках 

на 100 мл, герметично закрытых, при температуре 65 °С. Содержание солеобразующих ка-
тионов (Ca2+), (Ba2+) определялосьтрилонометрическим методом и с использованием прибо-
ра капиллярного электрофореза «Капель».  

Эффективность ингибитора солеотложений рассчитывалась по остаточной концен-
трации солеобразующих катионов (Ca2+), (Ba2+), (Fe3+) в ингибированной и не ингибирован-
ной испытуемых средахдо и после термостатирования (таблица 3) 
 
Таблица 3- Оценка эффективности ингибиторов солеотложения 

Ингибитор Концентрация мг/л 
Эффективность ингибирования выпаде-

ния, % 
CaCO3 BaSO4 

№ 1 
10 58 41 
20 79 70 
30 95 97 

№ 2 
10 53 18 
20 78 30 
30 87 55 
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По экспериментальным данным видно, что наиболее эффективен для данныхусловий 
реагент №1. К промышленному применению допускаются ингибиторы, эффективность кото-
рых превышает 90% при дозировке 25-30 г/м3. 

Также было проведено исследование по совместимости ингибиторовсолеотложений с 
пластовой водой. 

Ингибирующие свойства в значительной степени зависят от содержания в пластовых 
водах кальция. Поэтому критерием совместимости может являться и то, что если при 
приготовлении 1-10%-ных растворов ингибитора в пластовой воде с определенным 
содержанием ионов Са2+ (мг/л) в течение 24 часов не наблюдается помутнения (выпадения 
осадка), то ингибитор при данной концентрации считается совместимым с пластовой водой 
(таблица 4).  
 
Таблица 4 Определение совместимости ингибиторов с пластовой водой 
Реагент Концентрация Совместимость 

№ 1 

1 совместим 
5 совместим 
7 совместим 
10 совместим 

№ 2 

1 совместим 
5 совместим 
7 совместим 
10 совместим 

 
Таким образом, установлено, что реагенты № 1 и 2 полностью совместимы с пласто-

вой воды месторождения Узень АО «Озенмунайгаз». 
Химический реагент №1 наиболее эффективен, защитный эффект по ингибированию 

кальцита и барита составил более 90%. По данным лабораторных исследованийингибитор 
№1 можно рекомендовать к опытно-промышленным испытаниям на месторождении Узень 
АО «Озенмунайгаз». 
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УДК 502.521:628.396 (470.57) 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

 
Л.Р. Кульсаитова, Р.С. Бахтиярова, И.Ф. Туктарова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загряз-

нение и разрушение почвенного покрова в результате техногенного воздействия. Одним из ос-
новных источников загрязнения почв и почвенных вод являются места хранения и уничтоже-
ния отходов, объекты размещения отходов [1-2]. Отходы производства и потребления посту-
пают в окружающую среду в больших количествах. Так, в Республике Башкортостан в 2015 
году образовалось 1560 видов отходов в количестве 19,923 млн т [3]. 

Для оценки воздействия объекта размещения отходов на качество почвенного покрова 
были отобраны пробы почвна территориине действующей в настоящее время свалки про-
мышленных отходов «Михайловская» муниципального района Стерлитамакский район Рес-
публики Башкортостан и проведены физико-химические исследования. Свалка промышлен-
ных отходов «Михайловская» представляет собой открытый котлован, где размещены жид-
кие (тяжелые углеводороды) и твердые (отработанные катализаторы, содержащие тяжелые 
металлы) отходы в смеси. На нем производилось складирование твердых и смолообразных 
отходов. 

Пробы почв для исследования состояли из 5 проб с территории объекта размещения 
отходов (1 проба – юг, 2 проба – запад, 3 проба – восток, 4 проба – север) и одной фоновой 
на расстоянии 1000 м от границы объекта размещения отходов с наветренной стороны. То-
чечные пробы отбирались на пробной площадке методом конверта. Объединенную пробу 
составляли путем смешивания из пяти точечных проб, отобранных на одной пробной пло-
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щадке. Масса объединенной пробы составляла не менее 1 кг. Точечные пробы отбирались 
послойно с глубины 0-5 см массой не менее 200 г каждая.  

Пробы почвы были исследованы на содержание легколетучих (бензол, толуол, этил-
бензол, ксилолы, хлороформ, углерод четыреххлористый, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол) и 
труднолетучих органических соединений - фенола, бенз(а)пирена, а также на содержание 
нефтепродуктов; из неорганических компонентов определялось содержание тяжелых метал-
лов (валовая и подвижная форма), ртути, карбонатов, хлоридов, нитратов, калия, натрия, 
магния, кальция; в перечень исследуемых тяжелых металлов были включены медь, цинк, 
кадмий, свинец, никель, хром, мышьяк (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Результаты исследований проб почв на территории свалки промышленных отхо-
дов «Михайловская» 
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Проба 
№1 (юг) 

7,28 313 2,38 757 65,3 16,8 1 275 1,23 3924 

Проба 
№2 

(центр) 
7,35 682 2,64 756 131 43,9 1 1880 1,06 183 

Проба 
№3 

(восток) 
7,29 2209 3,07 745 24,1 32,7 1 230 0,529 231 

Проба 
№4 (се-

вер) 
7,25 4672 3,67 749 22,3 20,4 1 102 1,34 689 

Проба 
№5 (за-

пад) 
7,33 2768 2,08 691 32,7 17,5 1 202 1,79 441 

Проба 
№6 

(фон) 
7,30 <50 1,05 15,3 4,59 5,98 1 4,62  266 

ПДК1, 
мг/кг 

- - 6,01 3,01 4,01 23,01 - - 2,01 2,11 

 
Учитывая  отсутствие  данных о составе отходов на свалке, глубине их складирова-

ния, наличия на территории свалки диоксинов и тяжелых металлов необходимо проведение-
более тщательного обследования массива свалки с отбором проб бурением скважин и после-
дующим их исследованием в аккредитованной аналитической лаборатории, а по результатам 
обследования массива свалки и гидрогеологических исследований рассмотреть варианты ре-
культивации свалки и утилизации (обезвреживания) опасных отходов. Одновременно необ-
ходимо принятие незамедлительных мер для стабилизации и снижения уровня негативного 
воздействия свалки на окружающую среду [4-7]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
К.В. Скирдин 

Томский политехнический университет, г. Томск 
 
Подвергающееся с начала 50-х годов жесточайшему антропогенному воздействию 

Аральское море в последние десятилетия привлекает особое внимание со стороны научных 
организаций как экологической, так и народнохозяйственной направленности. Подвергшиеся 
существенным изменениям трофические межвидовые связи Аральского моря в результате 
широкомасштабных акклиматизационных работ гидробионтов, нарушили исторически сло-
жившиеся тонкие связи экосистем. Начавшееся с 60-х годов прошлого века увеличение водо-
забора рек вызвало стремительное снижение уровня Аральского моря, повышения концен-
трации солей, в результате чего к 1980 году море как единая биологическая система перерас-
тала существовать. Представляющее в прежние годы огромное рыбохозяйственное значение 
Аральское море, в котором ежегодно вылавливалось более 35 тыс. тонн рыбы, после 1980 
года полностью утратило способность к воспроизводству ценных пород рыбы. Ввиду чего 
изучение проблемы исчезновения Аральского моря и перспектив его возрождения являются 
актуальной задачей. 
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Многочисленные научные труды отечественных и зарубежных авторов посвященные 
проблеме исчезновения Аральского моря выделяли среди причин осушения антропогенное 
воздействие. Это такие авторы как А.Л. Бенинг, А.Ф. Карпевич, Н.С. Маркун, Г.В. Николь-
ский, В.М. Рылов, В.Я. Панкратова, М.А. Фортунатов, Е.А. Яблонская, Н.К. Луконина, Н.Б. 
Маркевич, Ф.П. Миклин. Многие авторы уделяли особое внимание изменению гидрофауны 
Аральского моря. Так, например А.В. Володкин, рассматривая проблемы рыбохозяйствен-
ных мероприятий, подчеркивал тенденции к снижению рыбохозяйственной способности 
Аральского моря. Изучению фауны Арала посвящены многочисленные работы Е.А. Яблон-
ской, Н.З. Хусаиновой, Е.Л. Марковой и А.С. Малиновской. Н.К. Луконина в своих работах 
исследует динамику изменения популяции зоопланктона Аральского моря под действием 
акклиматизационных работ по внедрению гидробионтов. Предлагались методы спасения 
Аральского моря, например Буйнова Е. в [3] предлагала переориентировать «подземные» ре-
ки в сторону иссыхающего моря.  

Целью данной работы является поиск путей восстановления экосистем Аральского 
моря. 

Согласно данным [4] восстановление всего Аральского моря в настоящее время не-
возможно. Перспективным, по мнению [4], является восстановление малого Аральского мо-
ря. В целях восстановления водных масс Аральского моря необходимо сокращение объемов 
орошения полей, потребляющих порядка 92% воды. Однако, практические все Республики 
Аральского региона, за исключением Казахстана в ближайшей перспективе намерены увели-
чить орошения полей, для удовлетворения потребностей растущего населения. Для умень-
шения объема водозабора при сохранении или увеличении площади возделываемых полей, 
необходим переход на менее влаголюбивые культуры. Так, например, основной возделывае-
мой культурой Аральского региона остается хлопок для выращивания 1 килограмма, которо-
го необходимо до 29 тыс. литров воды. Переход на менее влаголюбивую культуру, напри-
мер, на озимую пшеницу, на выращивание 1 кг которой необходимо 1 тыс. литров воды, по-
зволит в 29 раз снизить объемы водозабора [5]. 

Для уменьшения потребления водных масс Аральского моря необходимо совершенст-
вование системы существующих оросительных каналов, зачастую представляющих из себя 
обыкновенные траншеи, потребляющие за счет всасывания в почву значительные водные 
массы. Согласно расчетам [5] модернизация траншей требует привлечения значительных ка-
питальных средств (порядка 16 млрд. долларов) однако позволила бы сократить потребление 
на 12 км3 водных масс ежегодно. В целях реализации данного предложения необходимо при-
влечение капиталов стран Аральского региона, межгосударственных организаций. 

Перспективы восстановления Аральского моря в условиях экологического кризиса в 
настоящее время довольно иллюзорны. Решение проблемы осушения Аральского моря цели-
ком и полностью находится в руках стран Аральского региона. Именно от рациональной по-
литики использования водных масс Амударьи и Сырдарьи странами Аральского региона за-
висит перспектива восстановления Аральского моря в условиях экологического кризиса. 
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ПОТЕНЦИАЛА САМООЧИЩЕНИЯ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
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Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
Самоочищение почвы в условиях техногенного загрязнения – одно из важных условий 

сохранения ее плодородия. Эта способность зависит от физико-химических свойств почвы, со-
держания и структурно-функциональных свойств органического вещества почвы, минерального 
состава, климатические условий, микробиологических факторов и прочих факторов [1].  

Для решения проблемы прогнозирования возможности естественного восстановления 
почвы в результате антропогенного прессинга необходимо рассматривать перечисленные 
показатели в комплексе. По мнению авторского коллектива, внимания заслуживает ком-
плексный подход, состоящий в исследовании фракционно-группового состава гумуса, соста-
ва и функциональных свойств гуминовых кислот, включающий сравнительную характери-
стику и моделирование процессов трансформации гумусовых составляющих в условиях при-
родно-факториальных и антропогенно-факториальных изменений [2, 3]. Данный подход ба-
зируется на комплексном наблюдении за исследуемой почвенной системой с использованием 
широкого факториального ряда химических, ферментных и микробиологических индикато-
ров. Взаимосвязь между почвенными характеристиками можно выявить при помощи корре-
ляционного анализа, который может быть частично автоматизирован [4].  

Цель данного этапа исследования – изучение физико-химических свойств почв Крас-
нодарского края для последующего выявления взаимного влияния почвенных характеристик 
на способность почв к самоочистке.  

Объектом исследования являлись малоизученные с точки зрения детоксицирующей 
способности почвы Краснодарского края. Образцы почвы были отобраны на мониторинго-
вых площадках, расположенных на территории станицы Елизаветинской Краснодарского 
района, станицы Смоленской Северского района и пос. Транспортного Горячеключевского 
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района. В соответствии с общепринятой классификацией почв России (2004 г.) почвы ст. 
Елизаветинской, ст. Смоленской и пос. Транспортного были классифицированы как черно-
зем обыкновенный (карбонатный) малогумусный сверхмощный, луговато-черноземная сла-
богумусная почва с свермощным гумусовым горизонтом и серая лесная почва с мощным гу-
мусовым горизонтом.  

На начальном этапе исследования важное значение имеют результаты гранулометри-
ческого состав почвы (таблица 1). Определение гранулометрического состава пахотного го-
ризонта почв проводили по ГОСТ 12536, валовое содержание гумуса - методом Тюрина по 
ГОСТ 26213, водородный показатель водной вытяжки – по ГОСТ 26423. 

 
Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

Образец почвы Общее содержание 
гумуса, % 

рН водной 
вытяжки 

Содержание фракций, % 
глина песок 

Чернозем выщелоченный  3,83 7,24 52,24 47,76 
Лугово-черноземная 3,64 7,33 66,12 33,88 
Серая лесостепная 3,12 6,02 39,2 60,8 
 
Для песчаной фракции также был исследован гранулометрический состав (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Гранулометрический состав песчаной фракции почв  

Образец почвы Содержание фракций, %, размерами, мм 
Более 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 < 0,1 

Чернозем выщело-
ченный - - 0,13 0,12 0,02 1,32 11,7 86,71 

Лугово-
черноземная - 0,35 0,02 0,09 0,04 0,08 26,75 72,67 

Серая лесостепная 0,48 0,11 0,32 0,35 0,28 2,03 19,47 76,96 
 
Таким образом, исследуемые образцы почв можно отнести к следующим категориям: 

чернозем выщелоченный – тяжелый суглинок, лугово-черноземная почва – легкая глина, се-
рая лесостепная почва – легкий суглинок. В песчаной фракции всех трех образцов преобла-
дают частицы фракции < 0,1 мм.  

Установлена высокая значимость гранулометрического состава почв в процессе гу-
мификации, а также влияние его на состав и свойства гумуса [5, 6].  

Основным детоксицирующим агентом в процессе очистки почв от техногенных за-
грязнений являются именно гуминовые кислоты, получение новых сведений о грануломет-
рических свойствах почв для дальнейшего прогнозирования детоксицирующей способности 
гуминовых кислот является важной исследовательской задачей. 
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5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 

2017 году в Российской Федерации года экологии. Его проведение намечено в целях привле-
чения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологи-
ческого разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Региональным властям 
поручено осуществлять необходимые мероприятия в рамках года экологии. 

В связи с этим в статье будут рассмотрены технологии, которые внедрены в произ-
водство с целью минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде. Современный че-
ловек с каждым годом все больше и больше понимает необходимость приобретать совре-
менную продукцию и использовать новые технологии. Основа такого подхода - понимание 
того, что от сегодняшних решений зависит ближайшее будущее. 

Улучшение экологической сферы строительства ведется по трем основным на-
правлениям: 

- чистые материалы; 
- строительство экологически чистых домов; 
- новые технологии. 
Рассмотрим каждое направление в отдельности. 
Чистые материалы- материалы, которые отвечают таким признакам как: они причи-

няют меньше ущерба окружающей среде при производстве или не причиняют вовсе. Пред-
положительный срок их полного разложения после утилизации измеряется годами, а не сто-
летиями. Сам процесс их эксплуатации не сопряжен с таким объемом вредного воздействия 
на природу, как раньше. Вот некоторые чистые материалы, которые были введены в произ-
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водство относительно недавно и являются «зеленой» альтернативой бетону. 
Костробетон – это материал, основу которого составляет конопляная костра (внутрен-

ние волокна растения). Также туда добавляется цемент и известь. Блоки из костробетона 
очень легкие, поэтому их транспортировка к месту назначения не потребует большого труда. 
Стены из подобного материала обладают низкой звуко- и теплопроводностью и не привле-
кают грызунов. К тому же конопля является быстрорастущим, возобновляемым ресурсом [1] 
материал, изготовленный из древесных опилок и бетона. Блоки из него гораздо легче обыч-
ного бетона, а опилки не выбрасываются на производстве и используются повторно. При 
плотности 900 кг/м3 этот опилкобетон обладает теплопроводностью 0,23 Вт/мК, имеет инте-
ресную текстуру и выглядит очень декоративно.  

Строительство экологически чистых домов. Экологически чистые дома характеризуют-
ся минимальным вредным воздействием на окружающую среду и минимальными затратами 
энергии в ходе эксплуатации. На стандартном уровне в России пока закреплены так называе-
мые пассивные дома с более низким энергопотреблением( здесь горячее водоснабжение и ото-
пление происходит благодаря возобновляемым и альтернативным источникам энергии), чем 
раньше, а вот безвредность использования определяется в каждом случае отдельно. Без ввода в 
массовое использование проекты экологичных домов так и остаются проектами, поскольку, 
если не возводить их в типовом порядке, расходы будут неоправданно высокими, и в пользу 
предлагаемых технологий сделают выбор лишь отдельно взятые потребители. Между тем по-
строить дом нового поколения можно вне зависимости от его предназначения: это может быть 
частный, многоквартирный, коммерческий или промышленный объект.  

Новые технологии. Речь идет об экологически чистых источниках энергии для обес-
печения человеческих нужд и потребностей.  

Вот некоторые технологии, которые заслуживают рассмотрения в виду своей значи-
мости. 

Глинобитные здания. Эту технологию строительства люди использовали еще уже ты-
сячу лет назад, но глинобитные здания популярны до сих пор. Благодаря современным тех-
нологиям, подобные постройки можно сделать гораздо прочнее тех, что возводились ранее. 
Могут быть использованы арматурные или бамбуковые стержни. Механический пресс уско-
рит процесс строительства. Толстые стены, сделанные из экологически чистого материала, 
сделают проживание в глинобитном доме весьма комфортным.  

Батарея, вырабатывающая электричество при помощи воздуха и углекислого газа. 
Ученые разработали способ, которым можно получать энергию, используя углекислый газ, 
выбрасываемый в земную атмосферу миллионами тонн ежегодно. В новой проточной бата-
рее используются водные растворы определенных веществ, которые способствуют процессу 
поглощения атмосферного углекислого газа. За счет этого у двух разделенных потоков жид-
кости имеются различные концентрации растворенного в них углекислого газа, и, как след-
ствие, разные значения pH-фактора. И как раз эта разница используется для получения элек-
трической энергии.  

Smog Free Tower – это 8-метровая башня, фильтрующая 30 000 куб. м воздуха в час в 
режиме реального времени, прокачивая его через свою конструкцию. Устройство «впитыва-
ет» загрязняющие вещества из воздуха и прессует их в небольшие кубики. Установки Smog 
Free Tower почти полностью вычищают воздух от самых опасных канцерогенных частиц, 
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размер которых не превышает 2,5 микрометра. Эффективность сбора более крупных и менее 
опасных частиц, размером от 2,5 до 10 микрон, несколько ниже, «пылесос» способен улавли-
вать около 75 процентов таких частиц. При своей работе башня потребляет около 1700 Ватт 
электрической энергии. Большая часть этой энергии тратится на ионизацию воздуха, полу-
чающиеся в ее результате положительные ионы выпускаются в атмосферу, связываются с 
нейтральными частичками пыли и привлекаются назад к установке, на поверхность которой 
подается отрицательный электрический потенциал. 

«Лесопромышленная компания», базирующаяся в Куть-Яхе (Нефтеюганский район) 
прошла модернизацию производства. Здесь внедрены передовые разработки в области техноло-
гий бережливого производства. В рамках проекта по энергетической эффективности проведена 
реконструкция производственных помещений с теплоизоляцией, заменой оконных и дверных 
блоков. Следующим этапом стал переход к автономной системе отопления, а именно – установ-
ка специального водогрейного котла. Эти котлы работают на твердом топливе – гранулах из 
древесины (пеллетах). Фактически на предприятии используются передовые экологические под-
ходы в технологических решениях. Отходы производства используются на 100%. Модернизиро-
ваны технологические процессы в лесопильных цехах. 

Новые очистные сооружения для охраны озера Байкал введены в эксплуатацию в городе 
Петровске-Забайкальском (Забайкальский край). Все оборудование, установленное на очистных 
сооружениях, произведено изготовлено на механическом заводе в Балашихе. Пропускная спо-
собность очистных сооружений - 300 кубометров сточной воды в сутки. Максимальная автома-
тизация контроля и управления технологическими процессами по обработке стоков и осадка по-
зволяет свести к минимуму применение физического труда на сооружениях.  

Японские специалисты смогли добиться КПД солнечной батареи в 26,3%. Теоретиче-
ский предел для КПД кремниевой солнечной батареи составляет 29%, но до сих пор этого по-
казателя не удавалось достичь. На практике КПД составлял около 20%, а рекордный показа-
тель - 25,6%. Японским производителям удалось довести этот показатель до нового рекорда - 
26,3%. Они использовали высококачественный тонкопленочный гетеропереход (контакт двух 
различных полупроводников), чтобы минимизировать запрещенные зоны – области значений 
энергии, которыми не может обладать электрон в идеальном кристалле. Кроме того, разработ-
чики покрыли верхнюю часть батареи аморфным кремнием и противоотражающим покрыти-
ем, чтобы избежать рассеивания фотонов. Создатели намереваются и дальше улучшать бата-
рею. Они уже выяснили несколько причин, не дающих достичь 29%. В их числе оптические 
потери и потери при внешней рекомбинации, когда свободные электроны встречаются с поло-
жительно заряженными дырками и воссоединяются с положительными ионами. 

Так же, на территории России уже запущены первые целевые программы для обеспе-
чения положительных изменений в промышленности. Примером такой программы может 
служить проект перехода на наилучшие доступные технологии, или НДТ, запущенный летом 
2014 года. Предполагается, используя трехфазный подход, перевести промышленные пред-
приятия на новые технологии, наносящие минимальный ущерб окружающей среде. При этом 
загрязняющие объекты разделят на четыре категории согласно тяжести ущерба, после чего 
начнут постепенно повышать коэффициенты выплат за выбросы и отходы при производст-
ве. Предполагается, что реализация проекта позволит за первую фазу снизить ущерб окру-
жающей среде на 15 %, в течение второй фазы довести снижение до 50%, а к третьей и вовсе 
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достичь 80%-ного показателя.  
Запуск соответствующих программ на городском и региональном уровнях уже позво-

лил многим городам решить экологические проблемы и даже выйти на первые позиции эко-
логического рейтинга. Лидерами по разным показателям считаются Уфа, Вологда, Саранск.  

Рассмотрев новые технологии, внедряемые в различные производства, стоит отметить 
и возникающие при этом проблемы. Современный «зеленый» технологический уровень в 
России вряд ли можно охарактеризовать как высокий, к тому же экологические технологии у 
нас развиваются неравномерно в разных областях. Это происходит по многим причинам: 

- отсутствие детально проработанной законодательной базы и единого общенацио-
нального курса на внедрение экологичных технологий. Большинство проектов носят пилот-
ный или экспериментальный характер, а их практическое воплощение требует слишком 
больших затрат, которые участникам рынка не по силам. Без государственной поддержки 
рассчитывать на хорошие результаты в обозримом будущем бессмысленно; 

- в силу особенностей исторического развития страны, глубокого экономического 
кризиса 1990-х годов, особенностей экономической структуры и политики;  

- длительность процесса их разработки и внедрения зачастую при непредсказуемых 
результатах; 

- дефицит квалифицированных исследователей и управленцев; 
- психологическая неготовность людей к серьезным переменам в бизнесе и частной 

жизни. 
Изучив исследования в области развития «зеленых» технологий, было выяснено, что 

во многих сферах Россия значительно отстает от развитых стран. Доля России в общем числе 
«зеленых» патентов в мире составляет менее 1%. Еще более серьезные проблемы возникают 
при внедрении экологических технологий. Согласно впервые опубликованному в 2012 г. 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) и компанией «Cleantech» рейтингу стран, в кото-
рых созданы наиболее благоприятные условия для развития нового бизнеса в сфере экологи-
чески чистых технологий, Россия оказалась на последнем месте – вместе с Саудовской Ара-
вией, Румынией, Грецией и Турцией. Так же рейтинг показывает, в каких странах могут быть 
созданы такие компании в ближайшие десять лет. Проведенный анализ показал, что Россия 
имеет неудовлетворительные позиции во всех сферах «зеленых» инноваций, за исключением 
частного финансирования исследований и разработок. В частности, для нашей страны харак-
терны слаборазвитая общая инновационная и предпринимательская культура, низкий спрос 
на возобновляемую энергию [4]. 

Подводя итоги можно заключить, что, несомненно, в России новые материалы, новые 
технологии и новые принципы жизни становятся всё более популярными. Россия может как 
перенимать европейский опыт, так и создавать свой собственный. К тому же, в последние 
годы в России наблюдается активизация технологической деятельности в рамках реализации 
идеи инновационной экономики, но вместе с тем, учитывая все более выраженную направ-
ленность мирового развития, можно утверждать, что, несмотря на риторику последнего вре-
мени, в нашей стране делается явно недостаточно шагов для ликвидации отставания в дан-
ной сфере от передовых в этом отношении стран. 
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В настоящее время процессы адсорбции широко используются в различных областях 

промышленности для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и углеводородов. 
Развитию сорбционной технологии способствует постоянное создание новых типов адсорб-
ционных материалов, в качестве которых используют твердые вещества с большой удельной 
поверхностью и, как правило, пористой структурой. Несмотря на разнообразие применяемых 
адсорбентов, многие из них не удовлетворяют всему комплексу требований, предъявляемых 
к материалам подобного типа. Главным недостатком большинства применяемых адсорбен-
тов, является их высокая стоимость. Для очистки воды все большее применение находят не-
углеродные сорбенты естественного и искусственного происхождения (глинистые породы, 
цеолиты и некоторые другие материалы) [1, 2]. Весьма перспективным является использова-
ние в качестве сорбентов природных материалов, которые владеют достаточно высокой ем-
костью, избирательностью, катионообменными свойствами, сравнительно низкой стоимо-
стью и доступностью (иногда как местного материала). Глинистые породы − наиболее рас-
пространенные неорганические сорбенты для очистки воды. Они обладают развитой струк-
турой с микропорами, имеющими различные размеры в зависимости от вида минерала. 
Большая часть из них обладает слоистой жесткой или расширяющейся структурой [3, 4].  

В данной работе предлагается очистка сточных вод от ионов железа на сорбентах, по-
лученных на основе природного минерала. Объектами исследования являются природный 
минерал следующего состава: (CaO – 26,85, MgO – 19,25, SiO2 – 8,53, Fe2O3 – 0,57, Al2O3 – 
0,67, Na2O – 0,08, K2O – 0,32, SiO3общ. – 0,08%.). и вода, загрязненная ионами железа (Fe3+) – 
0,7 мг/дм3. 

Процесс сорбции предварительно изучили в стационарном режиме. В модельный рас-
твор, загрязненный ионами железа объемом 50 мл загружали по 3, 5 и 7 грамм сорбента и 
перемешивали в течение 10 мин. Результаты анализа на ФЭК показали, что наибольший сте-
пень поглощения 74% достигает при добавлении 7 г сорбента. 

Изучение степени очистки в зависимости от времени перемешивания в найденных ус-
ловиях показал, что лучший результат 79% достигает за 20 минут (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Очистка сточной воды, загрязненный ионами железа (Fe3+), с концентрацией 0,7 
мг/дм3 в стационарном режиме 

Номер 
опыта 

Время, мин Концентрация Fe3+ после очистки, мг/ 
дм3 

Степень поглощения, 
% 

1 2 0,37 48 
2 4 0,29 58 
3 6 0,29 61 
4 10 0,25 64 
5 20 0,15 79 
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В дальнейшем эксперименты проводили в проточном режиме. Для этого использова-
ли колонку с диаметром 10 мм и высотой 200 мм и загружали сорбентом массой 20 грамм и с 
сверху подавали воду, загрязненную ионами железа, концентрацией 0,7 мг/дм3 Снизу колон-
ки отбирали пробы через 30, 60, 90, 120 минут по 50 мл и анализировали на ФЭК (таблица 2). 
 
Таблица – 2 Очистка сточной воды, загрязненной ионами железа (Fe3+), с концентрацией 0,7 
мг/дм3 в проточном режиме 

Номер 
опыта 

Время, мин Концентрация Fe3+ после очистки, мг/ 
дм3 

Степень поглощения, 
% 

1 30 0,31 55 
2 60 0,25 64 
3 90 0,20 71 
4 120 0,20 77 
5 150 0,12 82 
6 180 0,11 84 
7 210 0,09 87 
8 240 0,09 87 

 
Результаты исследований показали, что степень поглощения ионов железа в проточ-

ном режиме достигает до 87% соответственно.  
Нами также была определена динамическая емкость и удельная поверхность сорбента. 

Проведенные экспериментальные и расчетные данные показали, что динамическая емкость 
данного сорбента составляет 9 ∙ 10-5 мг/мл, удельная поверхность – 51,79 м2/г. 
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Загрязнители от деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса содер-
жат в своем составе органические и минеральные вещества. К органическим загрязнителям 
относятся прежде всего: нефть, нефтепродукты, газоконденсат, масла, фенолсодержащие со-
единения, метанол, ацетон, формальдегид, бензол, толуол, диэтиленгликоль и др. К неоргани-
ческим относятся различные минеральные соли, включая соли тяжелых металлов. 

Производственные буровые сточные воды формируются в процессе выполнения раз-
личных технологических операций, работы механизмов, оборудования и устройств, таких как 
насосная группа, дизельный блок, рабочая площадка, блок очистки буровых растворов, блок 
химических реагентов, блок емкостей с запасным буровым раствором и т. д. 

В систему оборотного водоснабжения поступают буровые воды обмыва механизмов 
блока очистки и регенерации буровых растворов, бурильного инструмента при проведении 
спуско-подъемных операций, оборудования и рабочих площадок вышечного, насосного и 
силового блоков, системы охлаждения штоков буровых насосов, приготовления химреаген-
тов и бурового раствора, приготовления тампонажных растворов и буферных жидкостей при 
цементировании скважин, опрессовки обсадных труб.  

Воды, используемые для технических нужд, не должны содержать взвешенных ве-
ществ более 250 мг/л, нефти и нефтепродуктов – более 25 мг/л, окисляемой органики (ХПК) 
– более 400 мг/л, биохимическая потребность кислорода (БПК) не должна превышать 50 
мг/л, жесткость – 10 мг-экв/л, рН – 6-8, соответственно. 

Основным принципом выбора метода очистки является состав сточной воды. Все 
примеси, содержащиеся в сточной воде, делятся на четыре группы: взвеси в виде тонкодис-
персных суспензий и эмульсий; коллоидные и высокомолекулярные соединения; раствори-
мые органические вещества и газы; растворимые минеральные соли.  

Для очистки буровых сточных применяют практически все известные методы – меха-
нические, физико-химические и др. [1]. Для удаления трудноизвлекаемых растворенных неф-
тепродуктов, органических соединений и минералов, в том числе тяжелых металлов, при мно-
гостадийной очистке сточных вод важное место имеют адсорбционные методы [2].  

Адсорбционные методы широко применяются, для глубокой очистки сточных вод от 
органических веществ после биохимической очисти, а также в локальных установках, если 
концентрация этих веществ в воде невелика, и они биологически не разлагаются. Систeмы 
сорбционной доочистки работают при сравнительно низких концентрациях загрязнителя (до 
100 мг/л), имеют высокую допустимую линейную скорость стока и высокие коэффициенты 
распределения сорбата в сорбенте и растворе. Адсорбцию используют для обезвреживания 
сточных вод от фенолов, гербицидов, пестицидов, ароматических соединений, ПАВ, красите-
лей и др. Достоинством метода является высокая эффективность, возможность очистки сточ-
ных вод, содержащих несколько загрязняющих веществ, а также рекуперации этих веществ. В 
настоящее время ведущее место занимают углеродные сорбенты, адсорбционная способность 
которых является следствием высокой пористости. Известно также использование модифици-
рованных сорбентов на основе природного монтмориллонита и отходов горной промышлен-
ности для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов [3]. Отвалы гор-
но-обогатительных комбинатов могут быть использованы для очистки газоконденсатов от 
сернистых соединений [4]. Эффективность адсорбционной очистки достигает 80-95% и зави-
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сит от химической природы адсорбента, величины адсорбционной поверхности, от химическо-
го строения вещества и химической формы его нахождения в среде [5]. 

Целью данной работы является адсорбционная очистка буровых сточных вод на при-
родных минеральных сорбентах. 

Объектами исследования являются природный минерал следующего состава: (CaO – 
26,85, MgO – 19,25, SiO2 – 8,53, Fe2O3 – 0,57, Al2O3 – 0,67, Na2O – 0,08, K2O – 0,32, SiO3общ. – 
0,08%, а также вода, загрязненная нефтепродуктами – 0,1 мг/дм3. Экспериментальные иссле-
дования по очистке загрязненной воды проводили в стационарных условиях с различными 
количествами сорбента (таблица 1) и в проточном режиме (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Результаты очистки загрязненной воды в стационарных условиях (время 10 
мин., объем воды 50 мл) 

Сорбент, г Концентрация нефтепродуктов, мг/л Степень поглощения, % 
3 0,068 32 
5 0,068 32 
7 0,051 49 

 
Таблица 2 − Результаты очистки загрязненной воды на доломите в проточном режиме 

Время мин Концентрация нефтепродуктов, мг/л Степень поглощения, % 
30 0,0595 41 
60 0,0425 68 
90 0,0255 75 

120 0,0255 77 
150 0,0255 78 
180 0,0255 80 
210 0,0255 80 
240 0,0255 80 

 
Результаты исследований показали, что в стационарном режиме с увеличением коли-

чества сорбента степень поглощения увеличивается и достигает 49%, а в проточном режиме 
в первой пробе концентрация нефтепродукта уменьшается почти наполовину и далее степень 
поглощения достигает 80%.  
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Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 
Разработка и внедрения безотходных или малоотходных технологических процессов, 

а также обезвреживание отходов или переработка их для вторичного использования с точки 
зрение экологии является на сегодняшней день актуальной задачей.  

В настоящее время очень перспективны переработка целлюлозосодержащих отходов с 
целью рациональном использовании существующих лесных массивов, пути решения эколо-
гических проблем при процессе активации целлюлозы. 

По известному методу предварительная обработка активации полисахаридов является 
обязательной операцией при химической модификации целлюлозы методами блок- и приви-
той полимеризации. Активацию целлюлозы проводят для того, чтобы повысить реакцион-
ную способность гидроксильных групп и обеспечить требуемое качество готового продукта. 
Сущность метода активации заключается в обработке целлюлозы химическими реагентами, 
имеющие полярные группы и вызывающие набухание волокон. При этом происходит раз-
рыхление надмолекулярной структуры, вследствие чего, макромолекулы отделяются друг от 
друга, водородные связи между гидроксильными группами разрушаются, в результате уве-
личивается пористость и следовательно, облегчается доступ ацилирующей смеси к гидро-
ксильным группам целлюлозы. 

Однако известные традиционные методы активации целлюлозы не свободны от ряда 
существенных недостатков, например: большой расход - питьевой воды, энергоресурсов, не-
сколько десятки раз расхода времени обработки измельченной целлюлозы, применение вы-
сокотоксичных реагентов, а также образование большого количество сточных вод [1]. 

Наибольший интерес в рамках данной работы представляет гидролитическая деструк-
ция целлюлозы. Деструкция целлюлозы проводятся несколькими методами: окислительной, 
термической, ультразвуковой, фотохимической, механической и гидролитической. Гидроли-
тическая деструкция целлюлозы под действием воды и водных растворов кислот, щелочей и 
солей, сопровождается присоединением молекул воды по месту разрыва связи [2]. 

В предложенном способе активации и сополимеризации целлюлозы в качестве цел-
люлозосодержащего сырья впервые была использована измельченная макулатура взамен 
целлюлозы МС-1А по ГОСТу 10700-97 и мономеры – акрилонитрила и акриламида. Полу-
ченные синтетические, привитые сополимеры, содержащие всего 20-30% целлюлозы (от 
массы привитого сополимера), представляют собой уже не модифицированную целлюлозу, а 
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скорее синтетический полимер, модифицированный присоединением сравнительно неболь-
ших количеств целлюлозы. 

В данном способе активации, максимально повышается кристалличность и хрупкость цел-
люлозы, с разрушением макромолекулярной и волокнистой структуры и получением активиро-
ванного мономера целлюлозы в виде сыпучего порошка с высокой реакционной способностью [3]. 

Процесс активации и сополимеризации целлюлозы проведён серийными опытами в 
отдельности и в две стадии. 

Процесс активации целлюлозы. Процесс активации целлюлозы проводят следующим 
образом: в литровый стакан с магнитной мешалкой загружают 3-11%-ного водного раствора 
углекислого натрия (или калия); 5,5 гр. измельчённой макулатуры МС-1А, обрабатывают в 
течение 10-40 мин с последующей сушкой для придания максимальной хрупкости макромо-
лекулярной структуры целлюлозы. Отфильтрованный раствор восстанавливается и заново 
возвращается для продолжения следующего циклаактивацию измельченной целлюлозы. По-
мол осушенной целлюлозу приводит к разрушению макромолекулярных и волокнистых 
структур с получением активированного сыпучего порошка целлюлозы, с высокой реакци-
онной способностью. При помощи ситового анализа определяют фракционный состав 0,05-
0.630 мкм порошка целлюлозы с выходом 97,10% вес %. 

Процесс сополимеризации целлюлозы. Процесс сополимеризации активированной цел-
люлозы с акрилонитрилом и акриламидом проводят следующим образом: в 3-х горлую колбу с 
мешалкой и подогревом загружают расчётное количество дистиллированной воды 70 гр. и 0,8 
гр. эмульгатора - лаурилсульфат натрия, 5,0 гр. целлюлозы с размером частицы 100-200 мкм и 
20-21 гр. акрилонитрила и 8-12 гр. акриламида. Затем при температуре 80°С, добавляют 0,10 гр. 
радикального инициатора полимеризации К2S2О8, процесс сополимеризации протекает в тече-
ние 100 мин при температуре 80°С. При этом конверсия мономеров составляет 98,90 вес %. Про-
цесс активированной целлюлозы выглядит следующим образом:  

Гидролитическая деструкция позволяет получить сыпучий и реакционноспособный 
(от 0.05 - 0.630 мкм) порошок целлюлозы который в дальнейшем может использоваться в ка-
честве мономера для сополимеризации ненасыщенными мономерами.  

Данный способ приводит к уменьшению время обработки, расхода энергоресурсов и 
полностью исключению образования сточных вод и выбросов в атмосферу, т.е. процесс яв-
ляется экологически чистым [4]. 

C6H7O2(OH)3 + CH2 CH
CN

800C
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O CH2 C
H

CN

O CH2 C
H

CN

CH2 C
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H
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n

+ m

n m
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Процесс сополимеризации активированной целлюлозы с акрилонитрилом и акрила-

мидом в присутствии эмульгатора и инициатора персульфата калия повышает конверсии мо-
номеров до 98,9 вес. %. 

При активации целлюлозы обработка проводятся в течение 10-40 мин., процесс сополи-
меризациипроводится в мягких условиях, при температуре 75-80°С и в течение 90 мин. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ 
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Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 
Научно-техническое развитие в XX веке привело к резкому ухудшению экологии на 

Земле. Химические, радиационные загрязнения и постоянно увеличивающиеся электромаг-
нитные поля техногенного происхождения являются причиной экологического кризиса. Ис-
пользуемые технологии для развития цивилизации наносят большой ущерб окружающей 
среде, а скопления токсических отходов на территориях предприятий нефтяной промышлен-
ности вред окружающей среде и, в том числе, здоровью населения [1].  

На современном этапе здоровье человека, а также его работоспособность значительно 
зависят от экологии окружающей среды. Сущность ведущих идей образования естественным 
образом опирается на главные функции физики. Физика как фундаментальная наука естест-
вознания имеет огромные возможности для формирования экологических знаний у школь-
ников. Но эти возможности не до конца раскрыты в программах, учебниках, методической и 
педагогической литературе. Экологическое воспитание школьников является непосредст-
венно актуальной проблемой курса методики физики. С этой точки зрения, формирования 
идей экологических знаний у школьников при обучении необходимо сгруппировать сле-
дующим образом: взаимоотношение природных явлений, природные преобразования в ре-
зультате трудового процесса, оптимизация необходимого взаимоотношения между челове-
ком и природой и роль физических закономерностей в охране природы. Интенсивный ход 
технического прогресса проложил новые направления в области обмена веществ в биосфере, 
что привело к дисфункции равновесия в природе. Данный момент загородные участки силь-
но загрязняются промышленными, сельскохозяйственными и другими отходами. По данным 
статистики по всему земному шару такие отходы превышают более 500 млн. тонн. Большин-
ство этих отходов остается в стороне от цикличного природного процесса, который сильно 
влияет на экологию планеты. Загрязнение атмосферы вместе с процессом увеличения плот-
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ности длинноволнового электромагнитного излучения приводит к нарушению электрических 
процессов в организме человека, а также влияет на человеческое здоровье. 

В процессе обучения создается потребность введение дополнительных требований. 
Темы, преподаваемые в средней школе, имеют большое значение при формировании эколо-
гического образования и воспитания школьников. 

В рабочей программе тема «Двигатели внутреннего сгорания» связана с проблемами 
охраны природы. Более 50 компонентов входящих, в газы, выпускаемые в атмосферу из 
транспортных средств, работающих с двигателем внутреннего сгорания на бензинах и ди-
зельных топливах, являются ядовитыми и опасными для человеческой жизни. Необходимо 
довести материалы влияния отравляющих компонентов выхлопных газов на человеческое 
здоровье. Например, эти газы негативно влияют на красные шарики эритроцитов, на цен-
тральную нервную систему, приводят к кислородному голоданию, что заканчивается голово-
кружением, бессонницей и вялостью.  
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Для получения экологичных поливинилхлоридных (ПВХ) материалов различного на-
значения очень важна замена токсичных барий-, кадмий-, свинецсодержащих добавок пер-
спективными стабилизаторами на основе смешанных органических солей кальция и цинка. 
Эффективность стабилизаторов на основе кальций-цинковых солей достигается на практике в 
основном совместным использованием их с различными вторичными стабилизаторами. Среди 
них особый интерес представляют смазки, которые, являясь смазывающими стабилизаторами, 
позволяют повысить технологичность переработки ПВХ-композиций, увеличить производи-
тельность технологических линий и уменьшить общую стоимость композиции [1-8]. 

В данной работе приведены результаты разработки рецептуры многофункциональных 
стабилизаторов (МФС) для ПВХ. На первом этапе исследований определяли влияние количест-
венного соотношения кальций-цинковых солей на изменении термостабильности ПВХ. Оценка 
термостабильности ПВХ–композиции (ПВХ С 7059М 100 мас.ч.; кальций–цинковый стабилиза-
тор 1 мас.ч.) по ГОСТ 14041-91 в изотермических условиях показывает, что все исследованные 
образцы повышают термостабильность ПВХ. Наиболее высокие значения термостабильности 
ПВХ–композиции достигнуты при молярном соотношении кальций-цинковых солей 1,5:0,5 (ри-
сунок 1), поэтому для дальнейшего применения использовали именно указанное соотношение.  
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На втором этапе исследований определяли оптимальное соотношение кальций-цинковых 
солей и моно-2-этилгексоатов и монопальмитатов глицерина. Эксперименты проводили в эта-
лонном образце - промышленная непластифицированная композиция оконного профиля на 
основе ПВХ С 6669 ПЖ, содержащая гидрофобный мел, термостабилизатор, диоксид титана, 
смесь технологических смазок, модификаторов перерабатываемости, текучести в сбаланси-
рованных соотношениях. 

Полученные зависимости термостабильности (рисунок 2) от содержания в составе 
МФС моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина показывали, что опти-
мальным соотношением термостабилизатор:смазка является (1,5:0,5):1. 

Оценка влияния содержания моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) гли-
церина в МФС позволила установить, что разработанные рецептуры МФС позволяют повы-
сить термостабильность ПВХ–композиций без ухудшения технологических свойств. Исполь-
зование МФС в рецептуре профильно-погонажных изделий приводит к некоторым улучше-
ниям физико-механических свойств (твердости, упругости), что подтверждает сбалансиро-
ванность состава МФС (таблица 1). 

 

  
1 – соли Са: соли Zn = 1,25:0,75; 
2 - соли Са : соли Zn = 1,5:0,5; 

3 - соли Са : соли Zn = 1:1 
Рис. 1 - Влияние молярного соотношения 2-

этилгексоатов и пальмитатов кальций-цинка на 
термостабильность ПВХ при 160 °С 

 

1’ – 2-этилгексоат кальция-цинка; 
2’ – пальмитат кальция-цинка 

Рис. 2 - Зависимость термостабильности ПВХ–
композиции от содержания в МФС моноэфира 
(моно-2-этилгексоата (1, 3), монопальмитата (2, 
4)) глицерина. Термостабильность (Т = 190 °С) 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний профильно-погонажных изделий (Содержание стабили-
затора 4 мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ) 

Наименование показателя 

ТУ 
5772-
215-

0020-
3312-02 

Молярное соотношение термостабилизатор:смазка 
пальмитат кальция: 

пальмитат цинка: моно-
2-этилгексоат глицерина 

(1,5:0,5):1 

2-этилгексоат кальция: 2-
этилгексоат цинка: моно-

пальмитат глицерина 
(1,5:0,5):0,5 

Твердость, определяемая вдав-
ливанием стального шарика 

диаметром 3 мм при усилии 1 
кгс/мм, не более 

0,14 0,11 0,12 

Упругость, %, не менее 50 73 75 
Температура хрупкости, ºС, не 

выше - 40 - 41 - 41 
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Таким образом, установлено оптимальное соотношение кальций–цинковых солей орга-
нических кислот и моноэфира (моно-2-этилгексоата, монопальмитата) глицерина МФС, равном 
1,5:0,5:1, обеспечивающее высокие технологические свойства ПВХ–композиций при сохране-
нии основных физико-механических и эксплуатационных характеристик ПВХ-изделий. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  
НА ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 

 
А.Р. Батулина, С.А. Ямщикова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Магистральные нефтегазопроводы, прокладываемые под землей, подвергаются поч-

венной коррозии. Коррозия - это разрушение металлических поверхностей под влиянием хи-
мического или электрохимического воздействия окружающей среды. 

Состав почвы оказывает воздействие на внешнюю поверхность нефтегазопроводов. 
Происходит это из-за того, что в грунтах содержится большое количество органических ве-
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ществ, различных бактерий, солей, щелочей и кислот, кроме того, в зависимости от место-
расположения трубопровода, изменяется и кислотность почвы. Кислотность,в свою оче-
редь,зависит от поглотительного свойства земли. Поглотительной способностью почв назы-
вается свойство ее компонентов (твердой, жидкой, газообразной и биологической фаз) об-
менно или необменно поглощать из окружающей среды различные твердые, жидкие и газо-
образные вещества, отдельные молекулы, катионы и анионы [5]. 

С каждым годом экологическое состояние природывсе больше ухудшается, особенно 
это заметно вблизи крупных городов и промышленных объектов. Для обеспечения достаточ-
ной жизнедеятельности почве необходимо питание, которое она получает от грунтовых вод и 
дождевых осадков, но в связи с тем,что вода и воздух загрязнены выбросами различных от-
ходов, как бытового, так и промышленного происхождения, земля поглощает огромное ко-
личество примесей, оказывающих влияние накислотность почвы. 

Нормальным значением кислотности для большинства грунтов является рН от 6 до 
7,5. Почвы, значения которых значительно отличаются от данных параметров, являются вы-
сококоррозионными, т.е. кислотность грунтов ускоряет почвенную коррозию, вследствие 
чего коррозия становится своеобразным катализатором и вызывает быстрое появление 
сквозных свищей в металле трубы и выводит трубопровод из строя. 

В результате разрушения, вызванного коррозией, может случиться прорыв технологи-
ческого вещества, что можетне только понести за собой огромныйэкологический ущерб с 
непоправимыми последствиями для окружающей природной среды, но и стать причиной 
больших экономических потерь. 

Учитывая вышеизложенное, вопрос защиты магистральных нефтегазопроводов от 
коррозии на сегодняшний день является одной из важнейших задач, стоящих перед органи-
зациями, эксплуатирующими данные сети. Наиболее эффективной защитой от почвенной 
коррозии является нанесение защитного изоляционного покрытия. Такие покрытия должны 
отвечать определенным требованиям, а именно: иметь высокую химическую стойкость в ус-
ловиях агрессивных почвенных электролитов, химическую нейтральность по отношению к 
материалам труб, механическую прочность, высокую степень адгезии, водонепроницае-
мость, термическую и бактериальную устойчивость, долговечность, высокие диэлектриче-
ские свойства и экономичность.  

Данным свойствам больше всего отвечает весьма усиленная (ВУС) изоляция труб – 
это усиленная изоляция, состоящая из двух или трех слоев, которые способствуют тому, что 
труба не подвергается ржавчине и механическим повреждениям. Трубы с такой изоляцией 
используют в условиях агрессивных сред. Стальные трубы с двухслойным антикоррозион-
ным покрытием из экструдированного полиэтилена весьма усиленного типа ВУС предназна-
чены для магистральных и промысловых газо-, нефте-, водопроводов для подземной или 
подводной прокладке с температурой эксплуатации от -20 0С до +60 0С. 

В настоящее время направление заводской изоляции труб экструдированным поли-
этиленом (трубы ВУС) является приоритетным в мировой практике защиты трубопроводов 
от коррозии. Защита от коррозии труб, изоляция труб с наружным, весьма усиленным двух-
слойным антикоррозийным полиэтиленовым покрытием (ВУС изолированные трубы) и фа-
сонные изделия осуществляется по ГОСТ 9.602-2005 [1].  
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Покрытие наносится методом боковой экструзии. С целью обеспечения высоких адге-
зионных свойств покрытия применяется высококачественная дробеструйная очистка, нане-
сение промежуточного клеящего слоя и далее нанесение наружного защитного слоя на осно-
ве термосветостабилизированной композиции полиэтилена.  

Изоляция ВУС водонепроницаема и обладает высокими показателями устойчивости к 
негативным воздействиям внешней среды, что обуславливает длительный срок ее эксплуата-
ции без аварий. 

Таким образом, мы можем сказать, что обеспечение достаточной изоляционной защи-
ты магистральных трубопроводов, расположенных в грунтах активно подверженных влия-
нию экологических процессов, это залог сохранения окружающей среды от опасных послед-
ствий аварий и прорывов, произошедших вследствие почвенной коррозии.  
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Состояние проблемы охраны окружающей среды на современном этапе развития 
промышленного производства требует принятия радикальных решений по борьбе с загрязне-
ниями. Значительная часть загрязняющих природу промышленных сбросов приходится на 
сточные воды, в том числе от установок водоприготовления для систем теплоснабжения. Для 
выхода из сложившейся ситуации в нами разработаны новые бессточные технологические 
схемы обработки подпиточной воды для тепловых сетей, позволяющие удалять из обрабаты-
ваемой воды только кальциевую жесткость с эквивалентным снижением щелочности.  
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Обработка подпиточной воды тепловых сетей необходима для обеспечения безнакип-
ного и безкоррозионного состояния поверхностей нагрева основного водогрейного оборудо-
вания, что достигается выдерживанием соответствующих норм по качеству подпиточной и 
сетевой воды.  

Cуществующие бессточные методы обработки подпиточной воды для тепловых сетей 
и питательной воды парагенераторов реагентным осаждением, подкислением и др. имеют 
ограниченные диапазоны применения. Широко распространенные ионообменные методы 
водород- и натрий-катионирования требуют дополнительных затрат реагентов. Исходя из 
этого, дальнейшее совершенствование методов подготовки воды, направленное на повыше-
ние экономической эффективности функционирования систем теплоснабжения, является ак-
туальной технической проблемой [1-2]. 

Для достижения цели решаются следующие конкретные задачи: 
- исследование и обоснование мероприятий по повышению полноты сорбции ионов 

кальция обрабатываемой воды; 
- разработка и исследование способов регенерации ионитов при катионировании пи-

тательной воды тепловых сетей и парогенераторов; 
- разработка методов бессточной подготовки подпиточной воды тепловых сетей и па-

рогенерирующих установок с безреагентной утилизации стоков. 
Одним из важных моментов в создании технологий бессточного водоприготовления, 

базирующихся на том или ином методе переработки продуктов регенерации ионитных 
фильтров, является наличие информации о распределение солевых компонентов. 

Указанное связано со значительным вилянием процессов разбавления совместно с 
факторами кинетики ионного обмена в реальных промышленных фильтрах, приводяшиx k 
существенной неравномерности выхода продуктов регенерации. Наиболее существенным 
недостатком катионирования, резко ограничившим его применение для подготовки подпи-
точной воды тепловых сетей за последние годы, является наличие большого количества же-
стких солевых стоков, ранее без существенных ограничений сбрасывающихся в водоемы и 
водостоки путем разбавления исходной водой. Поэтому требуется сохранение окружающей 
среды и связанные с ним нормы по сбросу сточных вод которые обусловили в настоящее 
время отказ от использования натрий-катионирования в качестве самостоятельного метода 
подготовки воды теплосетей [1-3]. 

Необходимые при этом дополнительные затраты на утилизацию стоков делают его 
экономически неконкурентоспособным по сравнению с бессточными методами подкисление 
или умягчение реагентным осаждением.  

Указанным условиям отвечает использование прямоточного принципа регенерации H-
катионитных фильтров, загруженных среднокислотными либо слабокислотными катионита-
ми, со стехиометоическим расходом кислоты. Качество фильтрата в этом случае не в точно-
сти соответствует режиму «голодная регенерация », поскольку некоторое время рабочего 
цикла вода имеет кислую реакцию.  

При этом для устранения кислотности в H-катионированной воде и сглаживания колеба-
ний щелочности за фильтрами, работающими в таком режиме, включаются буферные саморегене-
рирующиеся фильтры, загруженные сульфоуглем. Кроме того, данный метод позволяет обеспе-
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чить более высокую надежность по сравнению скрытым подкислением, а также характеризуется 
компактностью оборудования по сравнению с реагентными методами осаждения.  

Характеризуя рассмотренные методы в целом можно сделать вывод, что существую-
щие бессточные методы реагентного умягчения осаждением и подкислением не позволяют 
весь комплекс требований к качеству подпиточной воды охватить полностью. В связи с тем 
имеется актуальная необходимость совершенствования прочих методов в том числе и ионо-
обменных, с тем чтобы эффективно решить наиболее остро стоящие для них вопрос отсутст-
вия сбросных вод .  

Наиболее широко распространен метод снижения щелочности питательной воды па-
рогенераторов метод водород-натрий катиотирования, имеющий достаточно обширный круг 
модификации, включая параллельное, последовательное и совместное катионирование со 
стехиометрическим либо избыточным расходом кислоты на регенерацию.  

Характеризуя направления по предотвращению загрязнения окружающей среды пу-
тем создания и совершенствования методов обработки стоков в целом, следует отметить, что 
оно неизбежно связано с дополнительными затратами относительно основного технологиче-
ского цикла, возрастающими пропорционально росту производительности водоподготовки в 
масштабах Республики.  

Одним из названных направлений является создание новых прогрессивных методов 
водоподготовки с сокращением потребляемых реагентов и соответственно количества солей 
в сбросах. 

Другим, наиболее перспективным направлением по сокращению и ликвидации сбро-
сов водоподготовительных установок, позволяющим, либо повышением технико-
экономических показателей основных циклов, является разработка новых технологических 
решений на базе существующих методов и оборудования путем качественного преобразова-
ния их режимов работы и взаимосвязей, а также использования новых реагентов.  

Так же имеется решение вопроса сокращения сброса солей, образующихся основном в 
технологическом цикле являющим повторно использованным отработанными реагентами с 
целью более полной отдачи их регенерирующих способностей .  

Наиболее радикальными мероприятиями в рассматриваемом направлении предотвра-
щения загрязнения окружающей среды стоками водоподготовительных установок являются 
разработки в области создания высокоэффективных схем умягчения и обессоливания на базе 
активного привлечения методов реагентного умягчения осаждением с совмещением процессов 
обработки исходной воды и утилизируемых стоков в основном технологическом цикле [2].  

Выводы 
Предложено исследование и обоснование мероприятий по повышению полноты сорб-

ции ионов кальция обрабатываемой воды. 
На базе представленных исследований разработан метод подготовки питательной во-

ды парогенераторов и испарителей утилизацией стоков в основном цикле без использования 
привозных реагентов. 

Исследованы мероприятия по сокращению объемов сточных вод ионитных фильтров 
подготовки питательной воды тепловых сетей и парорегенерирующих установок. 

Разработаны методы бессточной подготовки подпиточной воды тепловых сетей паро-
генерирующих установок с безреагентной утилизацией стоков. 
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Разработаны и исследованы способы регенерации ионитов при катионировании пита-
тельной воды тепловых сетей и парогенераторов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

УДК 621.313 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

НА ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ 
 

А.А. Усманов, Р.А. Начаров, Л.А. Рябишина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Для формирования профессиональных компетенций у студентов теоретический процесс 

обучения должен закрепляться практически, но в процессе аудиторных занятий в вузе этого до-
биться достаточно сложно. Одним из методов получения комбинированных теоретических и 
практических знаний, является работа с лабораторным стендом. Для студентов направлением 
подготовки по профилю 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» значимым является по-
становка задач связанных с изучением характеристик систем электропривода. Лабораторный 
стенд позволяет изучить работу вентильного электропривода с датчиком, который фиксирует 
положение ротора и микроконтроллерной системы. В ходе проведения на стенде лабораторных 
работ можно оперативно менять структуру, а также параметры изучаемой системы. Впоследст-
вии, выполняя работы на лабораторном стенде, студенты приобретают необходимые навыки, 
такие как: способность самостоятельно проводить различные инженерные эксперименты; обос-
новывать выбор нужного оборудования для постановки эксперимента; обрабатывать получен-
ные результаты и т.д. 

Вентильный электрический двигатель представляет собой синхронный двигатель с 
возможностью осуществлять самосинхронизацию, а в основе работы данного устройства ле-
жит принцип частотного регулирования, его суть состоит в возможности управлять вектором 
магнитного поля статора в зависимости от того как расположен ротор. Вентильные двигате-
ли называют бесколлекторными двигателями постоянного тока, поскольку контроллер дан-
ного устройства, как правило, получает питание от постоянного напряжения. 

Целью создания такого типа электрического двигателя послужило улучшение свойств 
электродвигателей, работающих на постоянном токе. Жесткие требования к исполнительным 
механизмам обусловили применение специфических двигателей постоянного тока - бескол-
лекторных трехфазных двигателей постоянного тока (БДПТ или BLDC). В конструкции та-
кого электрооборудования есть много общего с синхронными двигателями переменного то-
ка: магнитный ротор вращается в шихтованном статоре с трехфазными обмотками. При этом 
надо отметить, что в данном случае обороты являются функцией, зависящей от нагрузки, а 
также напряжения на статоре. БДПТ выполняются как в комплекте с отдельными датчиками 
на роторе, так и без них. В качестве отдельных датчиков положения используются датчики 
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Холла. При вращении магнита, ротор наводит в обмотках статора ЭДС, из-за чего возникает 
ток. При отключении одной обмотки измеряется и обрабатывается сигнал, который был в 
ней наведен. Для торможения и реверса БДПС нет необходимости использования мостовой 
схемы реверса питания – достаточно подать управляющие импульсы на обмотки статора в 
обратной последовательности [1]. 

В вентильном электродвигателе индуктор представляет собой постоянные магниты распо-
ложенные на роторе, якорная обмотка расположена на статоре. Напряжение питания на обмотки 
двигателя подается в зависимости от того, как расположен ротор. Если в двигателях постоянного 
тока для данной задачи необходим был коллектор, то в вентильном двигателе его функцию осуще-
ствляет полупроводниковый коммутатор (датчик положения ротора с инвертором). 

Главным отличием ВД от СД это самосинхронизация благодаря датчику положения рото-
ра, в результате чего у ВД частота вращения поля пропорциональна частоте вращения ротора. 

Развитие силовой электроники и технологии производства постоянных магнитов оп-
ределили возрастающий интерес к вентильным двигателям на основе синхронных машин. 
Достижения в силовой электронике позволили разработать преобразователи частоты с ШИМ 
посредством полностью управляемых ключей, а в технологии производства магнитов ис-
пользовать материалы с высокой магнитной энергией, например, неодим-железо-бор для из-
готовления роторов. Таким образом были созданы вентильные, полностью бесщеточные 
электрические машины переменного тока, не уступающие по управляемости машинам по-
стоянного тока, а по технико-экономическим характеристикам превосходящие асинхронные 
двигатели. 

Ротор может быть выполнен из постоянного магнита или с обмоткой возбуждения. 
Изменение частоты и напряжения обмотки якоря осуществляется преобразователем частоты 
с явно выраженным инверторным звеном или непосредственной связью с сетью. На базе 
электронных полностью управляемых ключей были созданы преобразователи с высокими 
технико-экономическими характеристиками. Например, во всех диапазонах регулирования 
частоты и выходного напряжения коэффициент мощности можно сохранять близким к еди-
нице, если выпрямитель преобразователя выполнен на полностью управляемых ключах. Вы-
сокие значения коэффициента мощности можно получить и в НПЧ, выполненном на полно-
стью управляемых ключах. [2]. 

Достоинствами такого электрооборудования являются: быстродействие и динамичность, 
точность позиционирования, а также широкий диапазон регулировки изменения скорости вра-
щения; бесконтактность и отсутствие узлов, которые требуют технического обслуживания - бес-
коллекторная машина; возможность применения во взрывоопасных, а также агрессивных сре-
дах; высокая перегрузочная способность по моменту; высокие энергетические параметры (КПД 
более 90 %, а cosφ более 0,95); большой срок службы, высокая надёжность и повышенный ре-
сурс работы из-за отсутствия скользящих электрических контактов; низкий перегрев электро-
двигателя, при работе в режимах с возможными перегрузками. 

Недостатки ВД: сложная система управления электродвигателем; необходимость на-
личия полупроводникового устройства, управление более сложное и дорогое в отличие от 
других типов электродвигателей [3]. 

В процессе выполнения лабораторных работ, студенты могут ознакомиться с принци-
пом работы вентильного двигателя. С помощью программного обеспечения DeltaProfi, обес-
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печивающего синхронизацию стенда и компьютера, можно получить графические данные о 
работе электропривода такие как: ток, потребляемый каждой из фаз обмотки статора, актив-
ную мощность потребляемую двигателем, скорость вращения ротора, напряжение на каждой 
обмотке статора и т.д. Благодаря работе со стендом ЧРЭП-ВД, студенты могут подойти к 
изучению вентильного двигателя с практической стороны, не опасаясь вывода из строя стен-
да, поскольку он оборудован надежной релейной защитой. 
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Процесс сверхпластической формовки (СПФ) круглой мембраны является одним из 

ключевых в исследовании механики сверхпластичности.  
Целью работы является анализ зависимости первого главного напряжения от высоты 

купола при постоянном давлении инертного газа на начальной стадии деформирования. 
При проведении расчетов в программном комплексе ANSYS процесс формовки раз-

бивают на два этапа, на первом из которых (кратковременно) используют режим счета 
Ramped, и затем, после того как программа выходит на устойчивый режим счета, переходят 
на режим счета Stepped. При этом продолжительность первого этапа t1 выбирают малой по 
сравнению со временем формовки tf: t1<<tf с тем, чтобы не оказывать существенного влияния 
на результат счета. При анализе начальной стадии формовки выбор величины параметра t1 
может оказать существенное влияние на результаты счёта. В качестве примера рассмотрим 
деформирование круглой мембраны из листового промышленного сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V).  

Предполагаем, что прогибы мембраны велики по сравнению с её толщиной, а напря-
женное состояние может быть описано двумя отличными от нуля компонентами тензора на-
пряжений: меридиональной σm и тангенциальной σt. Запишем уравнение равновесия с учетом 
этого условия: 

p·π(R0)2=2πR0σms·sinα или σmb=p·R0/2s·sinα,      (1) 
где σmb – меридиональное напряжение в зоне входного радиуса. R – текущий радиус 

купола, R0 – радиус матрицы, H – текущая высота купола, α – угол между осью симметрии и 
радиусом, проведенным к центру кривизны входного радиуса матрицы.  
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Это соотношение также можно получить из уравнения Лапласа: 
σm/ρm+σt/ρt=p/s, где ρm=ρt=R=R0/sinα – главные радиусы кривизны оболочки. 
Предположим, что каждый меридиан, проходящий через полюс купола, равномерно 

растянут в каждой своей точке. Отсюда следует, что толщина купола вблизи контура закреп-
ления равна s=s0·sinα/α.  

Тогда выполнив подстановку в (1) получаем: σmb=(p·R0/2s0)·(α/sin2α). 
Обозначим через H0=R0tg(α0/2) высоту купола, при которой приложенное к мембране 

давление компенсируется за счёт упругой деформации оболочки. 
На этапе упругого деформирования оболочка деформируется в соответствии с зако-

ном Гука:  
εm = [σm – ν(σt+σz)]/E, 
εt = [σt – ν(σm+σz)]/E, 
εz = [σz – ν(σm+σt)]/E, где Е – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона. 
Далее предположим (следуя работе [1]), что в куполе имеет место плосконапряженное 

состояние с равными по величине меридиональной σm и тангенциальной σt компонентами, 
всеми остальными компонентами пренебрегаем (безмоментная теория оболочек). Полагая в 
соотношениях закона Гука σz=0 и σm=σt, получим: εm=εt=(1– ν)σm/E. 

Для εm, из предположения о равнорастянутости меридиана, имеем 
εm=(Rα–R0)/R0=α/sinα–1, 
σm=pR/2s=p·R0/2s·sinα=(p·R0/2s0)·(α/sin2α). 
Комбинируя последние два соотношения, находим окончательно: (sinα0/α0)·(α0–

sinα0)=(1–ν)·(pR0/2Es0). 
Разрешая это трансцендентное уравнение относительно неизвестной α0, получаем ре-

шение задачи в виде H0 = R0tg(α0/2).  
В качестве примера рассмотрим деформирование круглой листовой заготовки из ти-

танового сплава ВТ6 исходной толщины s0=1 мм в цилиндрическую матрицу радиуса R0=35 
м при разных величинах давления газа [2]. 

Результаты расчетов в ANSYS сопоставлены с расчетами по упрощенным формулам в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сопоставление результатов расчетов при Е=10 ГПа, ν=0,41, t1=0,0001 с 

р, МПа Вид расчета σma, МПа H0, мм εmel εmcr 
1,0 ANSYS 99,9  3,21 0,0058 0,0000013 

Упрощенные формулы  96,1 3,23 0,00567 0 
Погрешность, % 3 1 2 - 

0,7 ANSYS 78,4 2,82 0,00456 0,00000068 

Упрощенные формулы 75,65 2,87 0,00446 0 
Погрешность, % 3,6 2 0 - 

0,5 ANSYS 62,5 2,58 0,0036 0,00000038 

Упрощенные формулы 60,4 2,56 0,00356 0 
Погрешность, % 3 1 1 - 

 
Как следует из таблицы во всем исследованном диапазоне давлений погрешность рас-

четов по упрощенным формулам не хуже 3.6%. Это подтверждают результаты, представлен-
ные на рисунке 1. На рисунке 1 отражены зависимости первого главного напряжения σ1, 
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МПа, от высоты купола Н, мм, вычисленные в ANSYS (сплошные линии) и по упрощенным 
формулам (пунктир) при различных значениях давления инертного газа р, МПа (указаны 
цифрами у кривых). 
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Рис. 1 - Зависимости первого главного напряжения σ1, МПа, от высоты купола Н, мм 
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Насосное и компрессорное оборудование используется в химической, нефтяной и га-

зовой промышленности, а также во многих других отраслях. Насосное и компрессорное обо-
рудование является наиболее важным технологическим элементом большинства процессов в 
производстве. В нефтяной промышленности насосное оборудование служит для перекачива-
ния нефти или нефтепродуктов, а также схожих по химическим и физическим свойствам с 
нефтью жидкостей и сжиженных углеродов. В технологических процессах нефтедобычи ис-
пользуются различные виды насосов, которые предназначены для перекачивания нефти и 
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нефтепродуктов: при буровых работах, откачке и закачке вод из скважин. Эти насосы под-
разделяются на три группы: 

- буровые насосы и установки; 
- насосные для откачки пластовой жидкости из скважин: 
а) скважинные центробежные; 
б) скважинные винтовые; 
-штанговые. 
Насосы для закачки пластовой жидкости в скважины с целью поддержания давления в 
нефтенасосном пласте, подразделяемые на: 
-поверхностные; 
-скважные. 
На сегодняшний день производители разрабатывают насосы и компрессоры,которые 

не компенсируют вибрацию в полном объеме, т. е. не разрабатываются индивидуально для 
каждой марки насосов, без учета возможностей потребителей к различным окружающим 
факторам монтажа насосного и компрессорного оборудования. У пользователей насосов и 
компрессоров нет возможности самостоятельно выбрать виброизоляторы с учетом техниче-
ских требований безопасности излучения вибрации, предъявляемых при эксплуатации на-
сосного и компрессорного оборудования. 

В связи с этим на сегодняшний день появилась необходимость разработки программ-
ного средства рассчитывающего характеристики и количество виброизоляторов необходи-
мых для достижения нулевого уровня вибрации при эксплуатации насосного и компрессор-
ного оборудования на заданных площадках, с учетом габаритных размеров и допустимой 
массы насосного и компрессорного оборудования. 

Рассчитана и спроектирована универсальная конструкция виброзащиты, которая по-
зволяет защищать одновременно от ударов и вибрации насосное (компрессорное) оборудо-
вания, которое устанавливается между фундаментом и рамой агрегата (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 - Насосы типа ЦНС (ЦНСГ) для перекачки воды до 45 ºС (воды от 45 до 105 ºС) - цен-

тробежные многоступенчатые 
 
Программное средство рассчитывает количество и вид виброизолятора основываясь 

на массу и габаритные размеры насосного или компрессорного оборудования и вид перека-
чиваемой жидкости для насосного оборудования: 

- тип жидкости (напримербензин, нефть, вода); 
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- объем перекачиваемых жидкостей; 
- требований к габаритным размерам насосного оборудования; 
- требований к общей массе насосного оборудования. 
Выводы. Программное средство позволит выбрать количество и вид виброизолятора 

основываясь на массу и габаритные размеры насосного или компрессорного оборудования, 
что позволит значительно сократить временные и трудовые затраты на выбор виброизолято-
ра и подбора количества виброизоляторов. 
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Анализ временных рядов требует применения различных алгоритмов и методов мате-

матического анализа для получения статистических характеристик. Стохастические процес-
сы, где значения каждого нового параметра индексируются временем, – яркое тому подтвер-
ждение [1]. Для исследования такого рода процесса в большинстве случаев используется 
фрактальный анализ – математический аппарат, определяющий динамику поведения вре-
менного ряда, а также характеризующий поведение этого ряда в дальнейшем.  

Коэффициент Хёрста [2], который применяется при данном анализе, представляет со-
бой меру продолжительности зависимости этого ряда на большом интервале времени. С 
этим коэффициентом связывают понятие «персистентность».  

Под персистентностью понимают степень устойчивости к имеющейся тенденции. Ес-
ли коэффициент Хёрста принимает значения интервала от 0,5 до 1, то временной ряд облада-
ет трендоустойчивыми свойствами. В таком случае говорят о существующей зависимости 
между наблюдениями. Предполагается, что между наблюдениями существует некоторая па-
мять, которая теоретически сохраняется на протяжении всего временного ряда. Чем ближе 
коэффициент к левой границе интервала (т.е. ближе к белому шуму [3]), тем слабее выража-
ется трендоустойчивость.  

Еслипоказатель Хёрста принимает значения интервала от 0 до 0,5, то говорят об эрго-
дичности или антиперсистентности свойств временного ряда. В данном случае показатель 
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свидетельствует о том, что временной ряд может вести себя в дальнейшем противополож-
ным образом. Вероятность смены поведения на противоположное тем больше, чем коэффи-
циент ближе к нулю. Системы, где наблюдается подобное поведение, часто относят к систе-
мам возврата к среднему [4, 5].  

Если же коэффициент Хёрста равен 0,5, то делают вывод о том, что следственно зна-
чения ряда не влияют на будущие значения в силу отсутствия корреляции.  

Существует большое число методов оценки показателя Хёрста. Наиболее используе-
мым является метод нормированного размаха [6], где на основе математического ожидания 
от размаха между значениями ряда и стандартного отклонения определяется данный показа-
тель.  

Более подробно обзор методов для оценки показателя Хёрста представлен в работах [7, 8]. 
Основным методом для расчёта показателя Хёрста является метод нормированного 

размаха, основанный на отношении разностей между накопленными отклонениями и стан-
дартным отклонением:  

 
где – размах выборки наблюдений,  – среднее квадратичное отклонение,  
Н – показатель Хёрста.  

ПоказательХёрста широко применяется во многих областях науки: в экономике – для 
оценки риска инвестиционного портфеля, в биологии – для оценки способности пестицидов 
сохранения своего состояния под воздействием различных факторов, в химии – для оценки 
устойчивости соединений веществ [9]. Во всех случаях речь сводится к оценке персистент-
ности данных.  
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УДК 621 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
17 Июня 2010 года мир узнал о Stuxnet’е – самом изощренном и функционально на-

сыщенном средстве среди ранее известных компьютерных вирусов, троянов и червей [2].  
Несколькими месяцами позже стало известно, что целью вируса была ядерная про-

грамма Ирана, в частности завод по обогащению урана в Нетензе. Для справки, это город по-
среди пустыни с полностью охраняемым заводом, который в свою очередь полностью отде-
лен от Интернета. Задача казалась невозможной, но вирус поразил завод через организацию 
обслуживания ПО центрифуг. После заражения вирус ждал 17 дней (цикл полного заполне-
ния центрифуг), затем повышал напряжение электродвигателя, выводя из строя оборудова-
ние. Параллельно червь заменял данные на операторском пункте. Как итог, 1368 из 5000 
центрифуг были выведены из строя, все отчеты ПО говорили о нормальном состоянии, ин-
женеры не знали, что пошло не так, ведь такого ранее никогда не было. Ядерная программа 
Ирана замедлилась на 2 года. 

Как ответ на данное событие, 15 августа 2012 года была успешно атакована SaudiA-
ramco – крупнейшая нефтяная компания в мире. Последствием атаки было уничтожение все-
го ПО на 30000 компьютерных устройствах.  

19 сентября 2012 года были успешно атакованы 5 банков Америки (BankofAmerica, 
JPMorganChase, WellsFargo, U.S.Bank и PNCBank)[4]. 

Вследствие таких событий ИБ-сообщество всего мира занялось выявлением проблем 
безопасности АСУ ТП. Проблем оказалось настолько много, что для защиты АСУ ТП уже 
неактуально употреблять термин «Информационная безопасность», а правильнее использо-
вать «Кибербезопасность». За последние 5 лет были опубликованы десятки и сотни статей о 
тех или иных уязвимостях.  

Международный форум «PositiveHackDays» изменил формат проведения мероприя-
тия. Если раньше это был почти стандартный форум со спикерами и ведущими, то теперь это 
больше напоминает «Кибервойну» с объектами АСУ ТП. На PHDV построили макет реаль-
ной электростанции с главными специалистами энергетиками, которым показали, как 
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школьники и студенты «…за виртуальный профит ...» разрушают электростанцию. На 
PHDVI, который прошел в мае 2016 года, построили макет города с инфоструктурой и энер-
гетикой, начиная с ГЭС заканчивая потребителем – «умными домами». Было использовано 
самое современное оборудование и новейшее программное обеспечение, ещё не использую-
щееся на производственных объектах. За безопасностью следила команда “защитников”, на-
ходящаяся во всеоружии и готовая к отражению атак хакеров. Им противостояли атакующие 
группы, не знакомые ни с оборудованием, ни с АСУ в целом. Несмотря на это, им потребо-
валось 2 суток на изучение и уничтожение системы [5]. 

В заключение хотелось бы добавить, что в связи с вышеперечисленными событиями, 
компании, так или иначе связанные с АСУ, проводят аудиты, проверки, обновления и т.д., но 
на деле это редко выходит за рамки аудита. Это связано с тем, что изначально разрабатыва-
лась относительно простая сеть. С течением времени она разрасталась настолько широко, 
что для принятия мер по обеспечению информационной безопасности даной сети самым оп-
тимальным решением является её перепроектирование. Также сложность защиты АСУ ТП 
повышается из-за самого технологического процесса. Небольшое изменение на входе или 
передаточных функций приводит к большим последствиям на выходе. Элементарно «тыкая 
по кнопочкам» на приборе можно вывезти из строя устройство [6]. 

«…Количество атак на объекты, начиная со школьного ЕГЭ, АЭС и заканчивая го-
сударственными ведущими программами развития страны, растет в геометрической про-
цессии. Работы у ИБ-специалистов за последний год значительно больше, чем было в пре-
дыдущий год и несравнимо с, тем, что было 5 лет назад. Ни в одном направлении деятель-
ности, таких как вооружение, авиация, борьба с терроризмом или коррупцией и т.д., в ки-
бератаках и кибербезопасности АСУ ТП. Очень важно для мира, для страны, для республи-
ки первенство киберзащиты на несколько шагов вперед.» © Вступительная речь премьер-
министра Татарстана Ильдара Шафкатовича Халикова на Четвертой конференции «Кибер-
безопасность АСУ ТП» в Иннополисе 11 октября 2016 года. 

 
Литература 

 
1 Пищик Б. Н. Безопасность АСУ ТП//Вычислительные технологии. Институт вы-

числительных технологий Сибирского отделения РАН. Новосибирск. 2013 г. Выпуск #18. - 
170-175 с. 

2 Научный центр «НАУЦИЛУС». Анализ кода Stuxnet. Москва. 2011 г. 
3 Тюрин А. Н. Как не обесточить город: современные угрозы информационной безо-

пасности АСУ ТП//InformationSecurity/ Информационная безопасность. [элект. журнал] 2012 
г.Выпуск #2. - 36-38 с. 

4 David Goldman. Major banks hit with biggest cyberattacks in history// 
http://money.cnn.com/2012/09/27/technology/bank-cyberattacks/ (дата обращения 05.03.2017 г.) 

5 Материалы форума PositiveHackDays (PHD) в г. Москва http://www. 
phdays.ru/archive/ (дата обращения 03.03.2017 г.) 

6 Материалы Четвертой конференции «Кибербезопасность АСУ ТП» Лаборатории 
Касперского в г. Иннополис https://ics.kaspersky.ru/ru/conference-ru/ (дата обращения 06.03. 
2017 г.)  



  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

217 
 

УДК 004.222.3 
СРАВНЕНИЕ АППАРАТНЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФУНКЦИЙ  
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Целью данной работы является сравнение характеристик аппаратных реализаций ве-
щественных функций с плавающей запятой в троичной симметричной системе счисления с 
различной архитектурой. Для изучения данного вопроса были аппаратно реализованы функ-
ции сложения и умножения на программируемой логической интегральной схеме. 

В троичной симметричной системе счисления для представления чисел используются 
символы -1, 0 и 1. Троичная симметричная система счисления (ТСС) обладает некоторыми 
преимуществами над другими системами счисления, в частности над двоичной системой 
счисления, широко используемой в современной вычислительной технике [1 - 2]. Одним из 
преимуществ ТСС является правильное округление чисел простым отбрасыванием младших 
разрядов, из-за чего отсутствует необходимость в разработке схем округления в функциях, 
реализующих вещественные вычисления [3]. 

Для аппаратной реализации троичной симметричной системы счисления на програм-
мируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) используется аппаратная эмуляция. Для 
этого каждый трит кодируется с помощью двух бит: -13 кодируется как 102, 03 – 002, 13 – 012 
[6]. Для представления вещественных чисел с плавающей запятой используется следующий 
формат числа: 5 трит отводится на экспоненту, 15 трит на мантиссу. Данный формат числа 
сопоставим по точности с форматом двоичного вещественного числа с плавающей запятой 
одинарной точности, в котором 7 бит отводится на представление экспоненты, 23 бита на 
мантиссу, 2 бита на знак мантиссы и экспоненты [4 с.102]. Таким образом, мощность двоич-
ной мантиссы составляет ±223 = ±8388608, экспоненты ±27 = ±128, мощность троичной ман-
тиссы (315 + 1) / 2 = 7174451, экспоненты (35 + 1) / 2 = 122 [7].  

В данной работе сравниваются аппаратные затраты и временные характеристики двух 
способов аппаратной реализациисложения вещественных числе в формате с плавающей за-
пятой в ТСС на ПЛИС: целочисленное сложение отдельных трит мантиссыс помощьютабли-
цы поиска (таб. 1) и с использованием логических функций (1-4).  

 
        (1) 
        (2) 

            (3) 
            (4) 

 

где – трит суммы в двоичной кодировке, 
 –левое слагаемое, 
  – правое слагаемое, 
  – перенос в следующий разряд. 
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Таблица истинности логической функции представлена в таблице 1, в которойсимво-
лом «T» представляется -1. 

 
Таблица 1 – Таблица истинности троичного сложения 

Троичная симметричная система Двоичное кодирование 
X Y C Z X Y C Z 
T T T 1 10 10 10 01 
T 0 0 T 10 00 00 10 
T 1 0 0 10 01 00 00 
0 T 0 T 00 10 00 10 
0 0 0 0 00 00 00 00 
0 1 0 1 00 01 00 01 
1 T 0 0 01 10 00 00 
1 0 0 1 01 00 00 01 
1 1 T T 01 01 01 10 

 
В статье [5] указано, что использование логической функции вместо таблицы поиска 

уменьшает аппаратные затраты на 30%, однако, в данной статье сравнивается только целочис-
ленное сложение трит и не учитывается наличие схемы выравнивания мантисс и нормализации 
результата. Наличие данных схем должно уменьшить различия в аппаратных затратах и скоро-
стных характеристиках сравниваемых реализаций операции вещественного сложения. 

В данной работе так же сравниваются две схемы умножения столбиком вещественных 
чисел с плавающей запятой с последовательным и параллельным сложением трит. Данные 
схемы представлены на рисунке 1. Для экономии логических элементов, сложение выделен-
ных курсивом трит не производится. Так как результат умножения будет округлен до первых 
пятнадцати трит, результат сложения выделенных трит не влияет на результат. 

В первом варианте сложение промежуточных строк происходит последовательно, по-
строчно, во втором – параллельно, по столбцам. Схема параллельного сложения пятнадцати 
трит [5] представлена на рисунке 2. 

Синтез схемы происходил в САПР QuartusII, в качестве целевой использовалась 
ПЛИС CycloneIII 3C120. Используемые аппаратные ресурсы ПЛИС и временные характери-
стики синтезированных схем представлены в таблице 2. 

 
Рис. 1 - Схема умножения столбиком в ТСС 
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Рис. 2 - Схема параллельного сложения трит 

 
Таблица 2 – Характеристики синтезированных схем 

Схема Логические 
элементы Регистры Максимальная тактовая частота 

(МГц) 
Задержка в 

тактах 
Сложение логиче-
ской функцией 1024 0 24,26 1 

Сложение табли-
цей поиска 1084 0 23,65 1 

Умножение с по-
следовательным 
сложением 

1664 0 19,06 1 

Умножение с па-
раллельным сло-
жением 

2027 0 29,35 1 

 
Как видно из таблицы 2, использование логической функции вместо таблиц поиска 

для сложения трит дает 6% выигрыш по количеству используемых логических элементов. 
Использование схемы параллельного сложения трит в операции умножения дало выигрыш 
по скорости в 1,54 раз при увеличении использования логических элементов на 22%. 
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УДК 004.021 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ТРИЛАТЕРАЦИЯ 
 

Э.В. Шабанов, В.М. Гиниятуллин, Р.Н. Габитов  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
На данный момент основным методом спутниковой навигации является сферическая 

трилатерация – расчет точки пересечения четырех сфер, центрами которых являются спут-
ники, а радиусами – расстояния от приемника до соответствующих спутников. Координаты 
спутников приемник получает из информационного сигнала спутника, а расстояния до спут-
ников рассчитываются как разницы времен отправления и приема сигнала [1]. Поскольку 
точная синхронизация часов спутника и приемника не всегда возможна, может возникнуть 
ошибка в определении координат. На данный момент эта ошибка вычисляется как четвертая 
переменная в системе уравнений сферической трилатерации [4]. Система уравнений решает-
ся итеративным методом, основным недостатком которого является зависимость скорости 
его работы от начальных условий. В данной работе рассматривается гиперболическая трила-
терация – альтернативный алгоритм, использующий, аналитические методы. 

Переход от сфер к гиперболоидам. 
Система уравнений сферической трилатерации без поправки на разницу хода часов 

выглядит следующим образом:  

 

(1)
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где  x, y, z– искомые координаты; 
xi, yi, zi – координаты i-го спутника; 
Ri – расстояние до i-го спутника. 
В статье [5] рассмотрен переход к системе уравнений, известными параметрами, ко-

торой являются разности расстояний от приемника до спутников и координаты спутников, 
для двумерного варианта. Трехмерный вариант отличается добавлением z координаты и вы-
глядит аналогично. Уравнения этой системы являются полными квадратичными формами 
(ПКФ) [3] трехмерных поверхностей, следующего вида: 

A11x2+A22y2+A33z2+2A12xy+2A13yz+2A23yz+ 
+2A14x+2A24y+2A34z+A44=0 (2) 

Имея данные о 4 спутниках можно составить 6 ПКФ вида (2). Расчет коэффициентов 
одной из ПКФ (для спутников A и B) приведен ниже: 

 

 

 

 

 

 

 
                                (3) 

 

 
Геометрическим представлением уравнений данной системы являются гиперболоиды. 

Точкой пересечения пяти таких гиперболоидов являются координаты приемника [2]. 
Алгоритм гиперболической трилатерации. 
Алгоритм спутниковой навигации, использующий системы уравнений (3), выглядит 

следующим образом: 
1. Получить 5 трехмерных ПКФ. 
2. Подставив в 4 трехмерные ПКФ начальное приближение Z, получить 4 двумерные 

ПКФ. 
3. Используя алгоритм расчета точек пересечения 2 коник [3,8,9], получить по 4 точки 

пересечения для каждой из 6 пар коник. 
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4. Выбрать из каждой пары по точке таким образом, чтобы точки минимально отли-
чались друг от друга. 

5. Посчитать грубые X, Y как среднее полученных в 4 пункте точек. 
6. Подставить X, Y из 5 пункта в 5 трехмерную ПКФ из пункта 1, получить квадрат-

ное уравнение. 
7. Решить квадратное уравнение, выбрать корень, минимально отличающийся от Z. 
8. Выполнить пункты 2 – 5, в пункте 2 подставив Z, полученный в 7. 
В результате X, Y, Z становятся равны координатам приемника. 
 
Пример реализации гиперболической трилатерации. 
На сайте [6] в свободном доступе имеются необработанные данные со спутников GPS 

и точные координаты места, в котором эти данные записаны. Используя свободное ПО [7] 
получим координаты в сферическом приближении. Переведем точные координаты из гео-
графической системы координат в прямоугольную:  

 
Таким же образом переведем в метры сферическое приближение, которое будем ис-

пользовать как начальное приближение для гиперболической трилатерации: 

 
 
Получим 5 трехмерных ПКФ, подставив Z = 4185456,894 м. 
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Рассчитаем точки пересечения каждой пары ПКФ (всего 24 точки): 
 Пересечение 1 с 2: 
 X1 = 4797718,22063999; Y1 = 166511,850178256; 
 X2 = 7322195,28510741; Y2 = -3438236,88245997; 
 X3 = 25067795,8300499; Y3 = -8014134,44137438; 
 X4 = 31460060,3975956; Y4 = -13627134,4129242; 
 Пересечение 1 с 3: 
 X1 = 2685356,82727899; Y1 = 2785008,36104378; 
 X2 = 4797719,51644147; Y2 = 166510,14570594; 
 X3 = 19415530,1477184; Y3 = -2562288,22185855; 
 X4 = 21688920,7257421; Y4 = -4840787,19441009; 
 Пересечение 1 с 4: 
 X1 = -347376,22396130; Y1 = 33062751,922235; 
 X2 = 3589483,45515708; Y2 = 23282135,9396852; 
 X3 = 2120314,78883196; Y3 = 3438287,41189725; 
 X4 = 4797663,56206304; Y4 = 166583,746896097; 
 Пересечение 2 с 3: 
 X1 = 4797726,52074963; Y1 = 166508,214541094; 
 X2 = 224189057,651206; Y2 = -76077775,2749698; 
 X3 = -12597785,6933806; Y3 = 8047940,50607809; 
 X4 = -24772574,8736882; Y4 = 7979554,66123006; 
 Пересечение 2 с 4: 
 X1 = 2214733,30713032; Y1 = 1306146,76202902; 
 X2 = 4797667,69622779; Y2 = 166533,981014295; 
 X3 = 2324439,64976783; Y3 = -1568002,66975168; 
 X4 = 5033651,58524323; Y4 = -2573621,13243929; 
 Пересечение 3 с 4: 
 X1 = 2142130,78027371; Y1 = 2968674,53508383; 
 X2 = 4639394,00449301; Y2 = 2127744,18295014; 
 X3 = 2232675,93531838; Y3 = 868775,461763681; 
 X4 = 4797668,50800333; Y4 = 166524,20921489. 
Выберем среднее наиболее схожих точек пересечения каждой пары:  
X = 4797668,50800333; Y = 166524,20921489. 
Подставим х, у в 5-ю ПКФ, получим квадратное уравнение:  

 
Решим квадратное уравнение:  

Z1 = 4185433,812; Z2 = 5235042,722. 
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Повторим пункты 4.1 – 4.3 для Z = 4185433,811, получим 

 
Посчитаем суммарную погрешность начального приближения и полученного резуль-

тата по формуле: 
. 

Суммарная погрешность полученного результата равна 448 м, в то время, как погреш-
ность начального приближения равна 464 м.  

Выводы  
В работе представлен алгоритм гиперболической трилатерации, работающий за ко-

нечное и постоянное число шагов. Исходными данными для данного алгоритма являются 
разности расстояний.  

Целью последующих исследований является: 
- подбор первоначального приближения, не связанного с алгоритмом сферической 
трилатерации; 
- повышение точности алгоритма гиперболической трилатерации. 
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Промысловое обустройство, как сложная инженерная система, требует большого объе-

ма капитальных вложений, значительную долю которых составляют сооружения систем сбора, 
подготовки и транспорта продукции скважин. Совершенствование и упрощение систем сбора, 
подготовки и транспорта нефти и газа имеет первостепенное значение как для снижения капи-
тальных затрат и эксплуатационных расходов, так и для сокращения сроков обустройства и, 
следовательно, для ускорения ввода в действие новых скважин и нефтяных месторождений. 
Основная часть решений, обеспечивающих соответствие требованиям в области экономики, 
качества полученной продукции, промышленной безопасности, мобильности и др., реализует-
ся на стадии проектирования технологического процесса. 

При проектировании, внедрении и эксплуатации технологических систем необходимо 
учитывать, что с точки зрения заказчика технологического процесса (эксплуатирующей орга-
низации) будут учитываться такие показатели, характеризующие установку, как стоимость ус-
тановки, затраты на монтаж и эксплуатацию, промышленная и экологическая безопасность 
ведения технологического процесса. С точки зрения потребителя продукции будут важны вы-
ходные показатели технологического процесса (расход, качество, состав потоков), и менее 
важно аппаратурное оформление технологического объекта (структура, содержание). Поэтому 
на стадии проектирования установки необходимо учитывать обе эти составляющие. 

За счет применения модульного подхода, использующего современное аппаратурное 
оформление систем сбора и подготовки нефти, а также современных средств и методов проек-
тирования этих систем можно существенно снизить временные затраты на проектные работы, 
уменьшить вероятность ошибки при проектировании. 

Для выполнения технико-экономических расчетов конкретного технологического объ-
екта могут использоваться унифицированные блочно-модульные технологические схемы с 
учетом физико-химических свойств нефти, газа, воды и рекомендуемых технологических па-
раметров процессов. Модули различного функционального назначения типизированы по про-
изводительности, что обеспечивает их применение в зависимости от прогнозируемой (динами-
ки) добычи нефти и газа по проектируемому или реконструируемому объекту. 

Выбор технологических систем объектов сбора и подготовки нефти, и соответственно, 
типа технологических модулей и их аппаратурное оформление включает следующие этапы: 

- анализ исходных данных о физико-химических свойствах нефти, условиях эксплуата-
ции месторождения, а также требований, предъявляемых к продукции; 

- разработка возможных вариантов технологических систем проектируемого объекта;  
- выбор типа модулей, блоков и технологических сооружений по вариантам; 
- технико-экономическое сравнение вариантов технологической системы по изменяю-

щейся части для окончательного выбора технико-технологического решения, при котором из-
меняющаяся часть включает один либо несколько модулей (блоков). 
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Можно упростить и формализовать процесс выбора состава и содержания технологиче-
ских модулей, используя заранее заготовленные шаблоны, реализованные в виде соответст-
вующей базы данных [1].  

При реализации автоматизированных систем анализа и выбора технологических моду-
лей, узлов могут использоваться стандартные средства разработки, основанные на реляцион-
ных базах данных. Поэтому модель представления информации о технологической схеме 
можно выразить в виде взаимодействия отдельных информационных таблиц, т.е. информация 
о технологической установке может быть представлена в виде реляционной модели. Взаимо-
связь таблиц является важнейшим элементом реляционной модели данных [2]. Она поддержи-
вается внешними ключами (рисунок 1). 

Алгоритм работы с такой базой данных будет выглядеть следующим образом. Проек-
тировщик, посредством СУБД, формирует ограничения, накладываемые на технологическую 
схему, после чего обращается к базе данных с запросом информации и получает варианты, 
возможные к применению [3]. 

 
Рис.1 - Организация связей между таблицами 

 
На примере установки предварительного сброса пластовой воды (УПСВ) реализована про-

грамма выбора основного состава технологического оборудования по заданным параметрам: про-
изводительности в м3/сут., величины обводненности нефти в % и плотности нефти в кг/м3. 

Программная реализация представляет собой создание реляционной базы данных тех-
нологического оборудования в среде OracleDatabase 11g.Взаимосвязь таблиц поддерживается 
внешними (первичными) ключами через программный продукт PL/SQL Developer 
v10.0.3.1701.Запросы к базе данных осуществляются через пользовательский интерфейс про-
граммы выбора технологического оборудования, выполненного в среде объектно-
ориентированного программирования Delphi 7.0 (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 - Пользовательский интерфейс программы выбора технологического оборудова-

ния в среде Delphi 7.0 
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Пользователь задает значения производительности проектируемой установки, обвод-
ненности и плотности нефти. Через sql-запрос введенные значения сообщаются с базой дан-
ных технологического оборудования, и программа выдает удовлетворяющие запросу данные. 
Далее с учетом критерия выбора оптимального результата по минимуму капитальных вложе-
ний определяется оптимальный состав технологического оборудования. 

После определения оптимального состава технологического оборудования получаем 
необходимый перечень наименований и количества технологического оборудования. 

Наименование и количество технологического оборудования, а также унифицированная 
технологическая схема являются главным и основным решением в проектировании техноло-
гической установки.Программавыбора технологического оборудования позволяет сократить 
время для принятия решения, представить разработчику все актуальные варианты состава тех-
нологического оборудования, осуществить возможность оперативной оценки стоимости того 
или иного технологического решения. 
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РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ДЛЯ УЧЕТА  
В ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТАХ 

 
Е.С. Резник, В.А. Шабанов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В современных условиях интенсивного развития и усложнения схем электроснабже-

ния сетей к устройствам релейной защиты предъявляются повышенные требования, так как 
надежное, селективное и быстрое срабатывание данных устройств во многом определяет на-
дежность работы энергетических систем в целом [1]. Вследствие этого крайне актуальной 
видится проблема выбора оптимальных параметров срабатывания и характеристик устройств 
РЗиА. В данной статье рассматривается расчет сопротивления электрической дуги с целью 
его учета при определении параметров срабатывания дистанционных защит. 

Современные устройства дистанционной защиты могут иметь от 3 до 6 направленных 
ступеней с круговыми и полигональными характеристиками срабатывания с уставками по 
активному (R) и реактивному (X) сопротивлениям. Полигональные характеристики обладают 
большей по сравнению с круговыми характеристиками гибкостью в части задания парамет-
ров характеристики срабатывания [2].  
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Четырехугольные характеристики срабатывания дистанционной защиты (рисунок 1) 
определяются уставками активного Rуст. и полного Zуст. сопротивлений и угла линии φл.[2, 3]. 

 
Рис. 1 – Полигональные характеристики срабатывания дистанционной защиты 

 
Уставка по активному сопротивлению Rуст рассчитывается для случая неметалличе-

ского короткого замыкания (КЗ), когда к сопротивлению защищаемого участка добавляется 
переходное сопротивление (активное сопротивление электрической дуги). 

Определение сопротивления дуги создает трудности в расчете уставки, так как суще-
ствуют различные подходы и методики определения активного сопротивления дуги. 

Сопротивление дуги при междуфазном КЗ согласно методике, приведенной в источ-
никах [4] и [5], определяется по формуле: 

I
lUR .д

.д.д  ,      (1) 

где Uд. – удельное напряжение дуги, В/м; 
lд. – длина дуги, определяемая как расстояние между проводами фаз, м; 
I – минимальный ток, протекающий от места установки защиты до точки КЗ в конце 

зоны чувствительности дистанционной защиты при металлических КЗ, А. 
Величина удельного напряжения дуги для воздушных линий принимается равной Uд. 

= 1050 В/м согласно [4] или Uд. = 2500 В/м согласно [5] (во втором случае обеспечивается 
больший запас по чувствительности дистанционного органа). 

Стоит отметить, что при расчете уставок ступеней защит, действующих с выдержкой 
времени, необходимо учитывать увеличение длины дуги (из-за раздувания) и соответственно 
увеличение сопротивления дуги: 
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где v – скорость ветра, м/с; 
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tв. – время существования дуги (выдержка времени защиты), с. 
Так например при расчете уставки активного сопротивления второй ступени длину 

дуги рекомендуется принимать равной от 3 до 5 расстояний между проводами фаз, а для 
третьей ступени – равной от 7 до 10 расстояний между проводами фаз [3]. 

Также сопротивление электрической дуги, соответствующее КЗ в конце защищаемого 
участка, при расчете уставок дистанционной защиты можно определить по формуле [3]: 

 
..

...
. 1050/

2

дл

устcд
д lU

ZZl
R




 ,        (3) 

где Zс. – полное сопротивление системы «за спиной», Ом; 
Zуст. – полное сопротивление срабатывания соответствующей ступени, Ом; 
Uл. – действующее значение линейного напряжения системы, В. 
Кроме того цифровые реле дистанционной защиты имеют функцию отстройки от на-

грузочных режимов, в таком случае из характеристики срабатывания вырезается сектор на-
грузки [2]. Вырез сектора нагрузки представлен на рис. 1 (для II и III ступеней защиты).  

В заключение следует отметить, что существуют различные методики расчета сопро-
тивления электрической дуги, которое необходимо учитывать при определении параметров 
срабатывания дистанционной защиты. 
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УДК 621.315 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (DYNAMIC LINE RATING) 

 
Е.С. Резник 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
В настоящее время в большинстве случаев для оценки параметров электрических се-

тей используется модель статического определения пропускной способности линий (SLR – 
Static Line Rating). В связи с тенденциями «интеллектуализации» электрических сетей акту-
альным направлением является внедрение технологий динамического определения пропуск-
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ной способности линии электропередач (DLR – Dynamic Line Rating), которые будут рас-
смотрены в данной статье. 

Проблема динамического определения пропускной способности ЛЭП представляется 
весьма актуальной в условиях постоянного роста потребления электроэнергии и увеличения 
энергетических потоков, что может привести к перегрузке линий электропередач. Проблемы 
сетевых перегрузок решаются посредством редиспетчеризации и операций по переключению 
(в течение короткого периода времени) или посредством возведения новых линий (в течение 
продолжительного периода) [1]. 

Пропускная способность линий электропередач (ЛЭП) определяется величиной ак-
тивной мощности, которую данная линия способна передать.  

Стоит отметить, что пропускная способность ЛЭП зависит от многих параметров, в 
том числе и от параметров окружающей среды, например, от скорости ветра, температуры 
воздуха и солнечного излучения. Так с повышением температуры окружающей среды пропу-
скная способность линии снижается, и наоборот.  

При реализации министерством энергетики США программы по внедрению рассмат-
риваемой в данной статье технологии DLR были получены следующие сведения [2]:  

- уменьшение температуры окружающей среды на 2 °С позволило повысить пропу-
скную способность линии на 2 %, а уменьшение на 10 °С – повысить пропускную способ-
ность линии на 11 %; 

- увеличение скорости ветра на 1 м/с при условии обдува под углом 45° позволило 
повысить пропускную способность линии на 35 %, а под углом 90° – на 44 %. 

Технология DLR предусматривает получение от датчиков, установленных на ЛЭП, 
сведений о метеоусловиях, температуре провода и других параметрах линии. Контроль ме-
теоусловий и температуры провода в режиме реальном времени позволяет диспетчеру опера-
тивно повышать нагрузку линии, дает возможность некоторого изменения режима нагрузки 
ЛЭП и его оперативного планирования. 

Использование систем мониторинга параметров ЛЭП позволяет решать следующие 
задачи [1]: 

- оценка уровня провеса ЛЭП с помощью датчиков позволяет предупредить возник-
новение коротких замыканий на землю; 

- оценка степени вибрации проводов поможет предотвратить повреждение линии; 
- определение тока в проводе и определение скорости нарастания температуры про-

вода позволит предотвратить перегрев проводов. 
На рисунке 1 наглядно представлены основные факторы, влияющие на пропускную 

способность линии электропередач [3]. Данный рисунок иллюстрирует сложность оценки 
динамической пропускной способности ЛЭП, так как в данном случае необходимо учиты-
вать множество факторов и их взаимное влияние. 
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Рис. 1 – Графики изменения факторов, влияющих на пропускную способность ЛЭП 
 
В заключение следует отметить, что технология динамического определения пропу-

скной способности линий электропередач (Dynamic Line Rating) является актуальной и вы-
зывает интерес в научном сообществе. 
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РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ 
СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ АЦЕТИЛЕНА 
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Этилен – одно из самых востребованных органических соединений в мире и является 

ценным сырьём для производства многих органических соединений.  
Особый интерес вызывают каталитические системы очистки этилена от примесей аце-

тилена на основе нанодисперсного золота [1].  
Исследования состава смеси во времени и селективности катализатора требуют реше-

ния прямой кинетической задачи, математически представляющейся системой дифференци-
альных уравнений.  

Под прямой задачей мы понимаем изменение концентраций компонентов на основе 
заданной кинетической модели, согласно закону действующих масс представляет собой за-
дачу Коши [2]: 
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где M – количество веществ; N – количество стадий; Ci – концентрации веществ, уча-
ствующих в реакции, мольные доли; Sij – элементы стехиометрической матрицы (αij и βij – 
положительные и отрицательные элементы); Wj – скорость j-ой стадии, 1/с; Pj и Qj – констан-
ты скорости прямой и обратной стадии, 1/с. 

Система решается при нескольких вариантах начальных условий, в зависимости от 
массовых долей реагентов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Начальные условия 
Вариант Массовые доли ацетилена (C2H2), этилена (C2H4), и водорода (H2) соответственно 

1 1:96:3 
2 96:1:3 
3 25:25:50 

Реакция моделируется на двух интервалах по времени (сек.): t[0;0,6] (для анализа 
мгновенных процессов), t[0,120]. 

Исследование реакции показало, что наряду с медленно протекающими реакциями в 
схеме присутствуют быстро протекающие, что обуславливает различие коэффициентов при 
разных слагаемых [3]. Таким образом, решение прямой кинетической задачи осложняется 
жесткостью системы дифференциальных уравнений, описывающей механизм этой реакции. 
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Существуют различные определения жесткости задач. Одним из них является сле-

дующее [4]: задача Коши ki tttytyytfy  0
0

0 ,)(),,( называется жесткой в некото-

ром интервале ],[ 0 kttI  , если: 
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где  ti  – собственные числа матрицы Якоби
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, вычисленной на решении )(ty . 

Таким образом, для проверки жесткости системы, необходимо найти якобиан вектора 
правых частей системы, а затем найти собственные значения полученной матрицы. Для этой 
проверки было решено использовать среду Wolfram Mathematica. При заданных значениях 
концентраций исходных веществ реакции и констант скорости, а также в соответствие с сис-
темой дифференциальных уравнений математического описания реакции [3], рассчитаны 
собственные значения матрицы Якоби, представленные в таблице 2 (среда автоматически 
отсортировала их по убыванию модуля действительной части). 
 
Таблица 2 - Собственные значения матрицы Якоби 

λ1 -2,1 ∙ 1016 λ8 -5,7∙ 10-2 λ15 0 
λ2 -1 ∙ 1012 λ9 -2∙ 10-2 λ16 0 
λ3 -1,5 ∙ 104 λ10 -2,5 ∙ 10-29 λ17 0 
λ4 -1,4 ∙ 103 λ11 0 λ18 0 
λ5 -2,9 ∙ 101 λ12 0 λ19 0 
λ6 -1,7 λ13 0 λ20 0 
λ7 -0,9 λ14 0 λ21 0 

 
Первое условие жесткости выполняется (среди собственных чисел нет положитель-

ных). Второе условие жесткости даже без учёта нулей (при делении на ноль получается бес-
конечность, что не противоречит этому условию) также выполняется: 
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Анализ приведенных значений собственных чисел матрицы Якоби позволяет утвер-
ждать, что система дифференциальных уравнений математического описания указанной ре-
акции является жесткой. Таким образом, необходимо грамотно подойти к подбору метода(-
ов) решения, т.к. жесткость задачи накладывает определенные ограничения на выбор метода, 
в частности, делает непригодными для решения явные методы. Вместо этого необходимо ис-
пользовать неявные методы, которые более сложны в реализации, но более эффективны для 
решения жестких задач. 
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УДК 621.314 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В ГЕНЕРАТОРАХ ИМПУЛЬСОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Р.Р. Афлятунов, А.А. Конев 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Генераторы импульсов высокого напряжения (ГИВН) нашли применение в высоко-

вольтных испытательных установках, ускорителях элементарных частиц, оборудовании для 
электрогидравлической обработки [1], устройствах воспламенения топливной смеси элек-
трической дугой и т.д. В качестве примеров применения ГИВН на основе пьезоэлектриче-
ских элементов следует отметить воспламенители топлива, блоки розжига газовых плит и 
сварочного оборудования, а так же системы пьезоэлектрического зажигания [2]. 

Пьезоэлектрические генераторы – устройства, преобразующие механическое воздей-
ствие на пьезоэлектрический элемент в электрическую энергию [3]. В ходе механического 
сжатия или растяжения пьезоэлектрического элемента, ввиду особенностей его кристалличе-
ской решетки, в нем возникает электрическое поле, которое наводит заряды на электродах. 
Получаемое выходное напряжение  на электродах пьезоэлектрического генератора прямо 
пропорционально величине прикладываемого давления, под действием которого происходит 
деформация пьезоэлектрика, и определяется по формуле (1). В таблице 1 указаны постоян-
ные давления для некоторых пьезоэлектрических материалов [4].  

,      (1) 
где  – пьезоэлектрическая постоянная давления; 

 d – толщина пьезоэлектрика, м; 
  – величина прикладываемого давления, Па. 
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Таблица 1 – Пьезоэлектрические постоянные давления некоторых материалов 
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30 24 14 32 156 23 230 57 

 
В системах розжига газовых котлов или сварочного оборудования, расстояние между 

электродами в которых варьируется от 1 до 5мм, необходимое напряжение для образования 
электрической дуги лежит в диапазоне 1000-5000 В. В виду того, что воздействие на пьезо-
электрический элемент происходит посредством рычажной, либо кулачково-винтовой сис-
темы передачи усилия, нагрузка, создаваемая на элементе, может достигать нескольких ты-
сяч ньютон. Выделяемая при этом мощность способна принимать значения от 0,9 до 2,2 
МВт. Однако длительность разряда составляет 0,08 нс. Таким образом, суммарная энергия не 
превышает 600 мкДж [5]. Что позволяет сделать вывод о низком коэффициенте полезного 
действия (КПД) ГИВН на основе пьезоэлектрических элементов. Несмотря на низкий КПД, 
маломощные ГИВН на основе пьезоэлектрических элементов активно применяют в системах 
пьезоэлектрического зажигания [2] ввиду малых массогабаритных показателей. 
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Температурные измерения вдоль ствола скважины широко используются в нефтепро-

мысловом деле, геофизике, гидрогеологии и разведке для решения различных научных и 
геолого-промысловых задач. Одним из направлений использования температурных измере-
ний является диагностика нефтяных скважин. Примером использования скважинной термо-
метрии может быть выявление интервалов обводнения скважин, причем своевременное вы-
явление таких интервалов позволяет повысить вероятность успешного ремонта скважины и 
снизить расходы на изоляционнные работы. 

В работах [1-3] развита теория, позволяющая получить численно-аналитическое ре-
шение основной задачи термокаротажа с учетом различных эффектов, в частности имеется 
возможность учитывать вероятность возникновения неустойчивого турбулентного режима 
течения и изменение радиуса сечения скважины.  

В настоящее время широкое распространение получили различные системы автомати-
зации расчетов [6-7]. В статье предпринята попытка создания системы, позволяющий на ос-
нове описанной выше теории упростить процесс интерпретации скважинных термограмм. 

Идею метода иллюстрирует рисунок 1. Результаты проведенных температурных ис-
следований размещаются в базе данных, что позволяет при необходимости запрашивать эти 
данные для удобного вывода в графическом виде.  

 

 
Рис. 1 - Взаимодействие программного комплекса со средствами температурных ис-

следований 
 
Таким образом, описанный метод позволяет усовершенствовать методику интерпрета-

ции температурных аномалий в скважине, таких как определение интервалов заколонного дви-
жения и мест нарушения целостности обсадных колонн и повысить скорость и эффективность 
этой процедуры, так как полученное почти аналитическое решение [4, 5] значительно снижает 
нагрузку на аппаратную часть. 
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На рисунке 2 показана форма сопоставления кривых описываемого комплекса. При 
помощи показаний с датчиков и пользовательским значениям на графике изображаются тео-
ретические и экспериментальные кривые. 

Для первой кривой глубина z=500; для второй z=700. Остальные параметры были взя-
ты следующие:дебита Q=50; радиус r=0,4;геотермический градиент Г=0,04. 

 

 
Рис. 2 - График зависимости температуры от времени 

 
Представленный график позволяет определить момент возникновения турбулентного 

потока при несоответствии (отклонении) экспериментальной кривой от теоретической.  
Итак, использование разрабатываемого программного комплекса призвано повысить 

эффективность температурных исследований скважины путем сравнения эксперименталь-
ных значений с теоретическими и учета новых эффектов.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ОСУШКИ ГАЗА 
 

Р.А. Фазуллин 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
За последние годы газовая промышленность постепенно превратилась из топливной 

отрасли в фундамент топливно-энергетического комплекса России [1]. Трубопроводный 
транспорт – это кровеносная система нашей страны. Перед транспортировкой газ необходи-
мо подготовить, происходит сепарация от твердых и жидких примесей, очистка от сероводо-
рода и углекислоты, осушка по воде и углеводородам и при необходимости охлаждение.При 
этом газ должен соответствовать требованиям ОСТ 51.40-93. 

Подготовка газа, добываемого из скважин газовых месторождений, сводится к его осуш-
ке. Существует два основных способа осушки газа:поглощение влаги из газа с помощью жидко-
го абсорбента (абсорбционная осушка) и поглощение влаги твердым адсорбентом (адсорбцион-
ная осушка). Наиболее часто применяетсяустановка абсорбционной осушки. 

Каждая технологическая линия осушки газа содержит в своем составе (рисунок 1) га-
зосепаратор с промывочной секцией (С-1) и абсорбер (А-1). 

В сепараторе С-1 газ очищается от механических примесей, солей и частично от мета-
нола путём промывки промывочной водой, которая через регулирующий клапан сливается в 
дренаж. Очищенный газ отводится с верха сепаратора и по трубопроводу подаётся в ниж-
нюю часть абсорбера А-1. Газ поступает под глухую тарелку, где происходит частичное от-
деление капельной жидкости. Попадая в массообменную секцию и перемещаясь снизувверх, 
газ контактирует на тарелках с высококонцентрированным абсорбентом. Абсорбент, посте-
пенно насыщаясь влагой, выводится из абсорбера. 

Функциональная схема автоматизации блока абсорбции представлена на (рисунок 2). 
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Рис. 1 - Установка абсорбционной осушки газа 

 

 
Рис. 2 - Функциональная схема автоматизации блока абсорбции 

 
Она включает следующие контуры. 
Измерение и регистрация температуры в аппарате. 
Измерение и регистрация перепада давления в аппарате. Предупредительная сигнали-

зация при повышении перепада давления. Рабочее значение параметра - не более 0,06 МПа. 
Измерение и регистрация давления в аппарате. 
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ПИД-регулирование уровня насыщенногодиэтиленгликоля (ДЭГ) в абсорбере. Выбор 
режима управления. Измерение и регистрация уровня насыщенного ДЭГа, предупредительная 
сигнализация верхнего и нижнего уровня. Дистанционное управление клапаном. 

Управление краном-отсекателем на выходе насыщенного ДЭГа из абсорбера. Если 
уровень насыщенного ДЭГа<75 мм, то кран закрывается. 

ПИД-регулирование расхода регенерированного ДЭГа в абсорбер в зависимости от 
расхода газа через абсорбер и его влагосодержания. Дистанционное управление клапаном. 

 Измерение и регистрация температуры РДЭГа. Рабочее значение параметра минус 25 °С. 
ПИД-регулирование расхода газа после абсорбера. Выбор режима управления. Измерение 

и регистрация расхода газа, предупредительная сигнализация верхнего и нижнего уровня.  
Измерение и регистрация температуры точки росы (влагосодержание). 
Позиционное регулирование уровня пластовой воды в абсорбере. При максимальном 

уровне кран открывается. При минимальном уровне кран закрывается [1]. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Плотность и вязкость являются одними из ключевых параметров физического состояния 

жидкости. Весьма велика роль непрерывного контроля плотности и вязкости транспортируемой 
нефти в нефтяной промышленности, в связи с чем плотномеры и вискозиметры находят широ-
кое применение в системах измерения количества и параметров качества нефти (СИКН) [1]. 

К узлам учета нефти предъявляются определенные требования относительно точности 
различных измерений, ведь неточное измерение подвергает нефтегазовые компании рискам 
больших финансовых потерь. Точность определения плотности и вязкости нефти и нефте-
продуктов играет не последнюю роль в образовании погрешностей измерений. В связи с 
этим изготовление плотномеров и вискозиметров, выполняющих измерения с необходимой 
точностью, является немаловажной задачей. 

Существует большое количество плотномеров, отличающихся друг от друга методами 
измерения и конструкцией. Классификация методов в отдельных случаях чисто условна, так 
как они переплетаются друг с другом и бывают однотипны. 

Непосредственно в технологических линиях или производственных агрегатах наибо-
лее распространеннымиприборами измерения плотностиявляются вибрационные плотноме-
ры. Они характеризуются высокой точностью, чувствительностью, надежностью, стабиль-
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ность измерений, возможностью применения при высоких давлениях и при высоких и низ-
ких температурах, прочностью конструкции и компактностью. 

В зависимости от способа контакта механического резонатора с контролируемой средой 
различают проточные и погружные вибрационные плотномеры [3]. Наиболее перспективными 
среди вибрационных плотномеров являются погружные с механическими резонаторами камер-
тонного типа, которые обеспечивают высокую добротность и, как следствие, высокую точность 
измерения. Кроме того, в силу универсальности вибрационного метода, на базе разработанных 
частотных плотномеров могут быть созданы приборы для одновременного измерения плотно-
сти, вязкости, температуры жидкости в потоке, а также других параметров [2]. 

С учетом того, что к узлам учета нефти предъявляются определенные требования от-
носительно точности измерений, одной из важных задач является разработка оптимальной 
конструкции мультисенсорной системы на основе камертонного датчика, которая бы обеспе-
чивала высокие метрологические характеристики и простую техническую реализацию. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАКЦИИ МЕТИЛИРОВАНИЯ  
ПЕРВИЧНЫХ АМИНОВ ДИМЕТИЛКАРБОНАТОМ 

 
А.А. Мазитов1, К.Ф. Коледина1,2, И.М. Губайдуллин1,2 

1Уфимский государственный нефтянойтехнический университет, г. Уфа 
2Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа 

 
Объектом исследования работы является гетерогенная каталитическая реакция мети-

лирования первичных аминов диметилкарбонатом (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Схема реакции 
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Исследуемая реакция получена сотрудниками лаборатории химии углеводородов Ин-
ститута нефтехимии и катализа РАН (директор института чл.-корр. РАН У.М. Джемилев, зав. 
лабораторией д.х.н. Р.И. Хуснутдинов). В общем случае реакция содержит 6 необратимых 
стадий, в которой всего участвует 13 веществ. Исходными реагентами являются анилин и 
диметилкарбонат, а выходными продуктами – N-метиланилин иN,N-диметиланилин. В каче-
стве катализатора используется гранулированныйцеолитный катализатор. 

N-Метиланилин и N,N-диметиланилин используются для получения лекарственных 
препаратов, красителей и взрывчатых веществ. N-Метиланилин – экологически малоопасная 
антидетонационная система добавка к бензинам. N-метиланилин и N,N-диметиланилин и их 
производные – важный класс азотосодержащих соединений [1] поэтому для подробного изу-
чения физико-химических свойств этих веществ необходимо построить математическую мо-
дель исследуемой реакции. 

Математическая модель объекта строится согласно закону действующих масс (1). 

 
где Xi – концентрации веществ, участвующих в реакции (моль/л); М – количество ве-

ществ; Sij – стехиометрические коэффициенты; N – количество стадий;ωj – скорость j-ой ста-
дии (1/ч); j– порядок реакции по j-ому веществу; kj – кинетическая константа скорости j-ой 
стадии (л/(моль*ч)); t – время (ч). 

На основе закона действующих масс (1) реакция описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений (2), начальными данными для которой являются концентра-
ции всех реагентов системы (Xi, i=1,..,M) в начальный момент времени. 
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Математическое описание реакции необходимо для построения модели химической 
кинетики, называемой кинетической моделью. Кинетическая модель определяет скорость 
реакции и включает в общем случае: механизм реакции, уравнения скоростей отдельных 
стадий, количественные характеристики – кинетические константы и энергии активации, до-
полнительные упрощающие положения о роли отдельных стадий [2]. 
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УДК 622.279.72 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И БОРЬБА С ГИДРАТАМИ  
НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ ГАЗА 

 
Е.А. Хорошавина, К.С. Медведева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 
Появление техногенных газовых гидратов в системах добычи, сбора, промысловой под-

готовки и транспортировки газа является типичным технологическим осложнением, особенно 
для условий северных газовых и газоконденсатных месторождений. В связи с этим при эксплуа-
тации месторождений необходимо предусматривать мероприятия по борьбе с гидратами. При 
отложении газовых гидратов в системе сбора и промысловой подготовки газа происходит заку-
порка технологических трубопроводов, аппаратов основного и вспомогательного оборудования, 
что приводит к частичной, а иногда и к полной остановке всего технологического процесса. 

Известные методы предупреждения образования гидратов условно можно разделить 
на три группы [1]: подогрев газа при сохранении давления в газопроводе, снижение давления 
при постоянной температуре, использование ингибитора гидратообразования. 

Несмотря на то, что метод ввода ингибитора гидратообразования является достаточно 
успешным и широко применимым, он не избавляет полностью от проблем гидратообразова-
ния. Наиболее простым вариантом управления предотвращением гидратообразования с ис-
пользованием метанола может быть регулирование его подачи, измеряемое в реальном мас-
штабе времени. Однако, как показывает практика, фактический расход ингибитора завышен, 
более того, на предприятиях добычи и трубопроводного транспортазачастую отсутствуют 
системы мониторинга и контроля над процессом гидратообразования. 

Работающие на промысле специалисты считают, что для эффективной борьбы с гид-
ратными пробками наиболее важны следующие факторы: количество подаваемого метанола, 
точка ввода метанола, момент и периодичность подачи, способ ввода метанола [2]. 
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Механизм роста и разложения гидратов в настоящее время интенсивно исследуется, 
однако имеющиеся знания не всегда позволяют предсказывать физико-химические особен-
ности поведения гидратов. Недостаточная изученность этих вопросов приводит к перерасхо-
ду метанола, что негативно сказывается на себестоимости добываемого газа. 

В [2, 3] рассмотрены различные методики раннего диагностирования гидратообразо-
вания, но все они не в полной мере учитывают вышеперечисленные факторы. 

Обзор литературных источников показал, что разработка моделей, которые будут 
учитывать не только количество метанола, но и точку, способ его ввода и момент подачи, 
является актуальной задачей. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Адаптивные системы управления имеют возможность изменять параметры (структу-

ру) регулятора в зависимости от изменения параметров объекта управления или внешних 
возмущений, действующих на объект управления  

Адаптивные ПИД регуляторы находят свое применение во многих промышленных 
контроллерах. Примерами таких регуляторов являются ПИД-контроллеры фирм Foxboro, 
ABB, Emerson, Honeywell, Yokogawa, Siemens [1]. 

Помимо идеального ПИД - регулятора, описываемого передаточной функцией 
       (1) 

на практике используются его различные модификации последовательной и парал-
лельной структуры с реальным дифференциатором, с дополнительной фильтрацией и другие. 
При расчете настроек ПИД регулятора для уменьшения объема вычислений постоянная 
дифференцирования  или, что эквивалентно  определяется по формуле 

  или  .       (2) 

Причем коэффициент  выбирается достаточно произвольно эмпирически.  
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В настоящей работе для определения коэффициента  предлагается использовать 
критерий компенсации низкочастотных возмущений (КНВ) [2]: 

,       (3) 

где коэффициенты  определяется по моментам передаточной функции объекта.  
Данный метод, в отличие от общепринятой формулы (2), позволяет однозначно опре-

делить коэффициент , в зависимости от вида передаточной функции объекта [2]. 
Разрабатываемая адаптивная система управления тестируется на одном из ПИД-

регуляторов фирмы Yokogawa. Адаптивный ПИД-регулятор должен обеспечивать заданную 
точность регулирования в условиях интенсивных внешних возмущений, действующих на 
объект. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Л.Г. Дадаян, Р.М. Габитов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

На современном этапе общественного развития российская система образования, в 
том числе и профессионального, находится в процессе преобразований. Существуют объек-
тивные причины необходимости этих реформ, обусловленные социально-экономическими и 
информационно-техническими преобразованиями современного общества, профессиональ-
ной значимостью для будущих выпускников. 

В связи с этим главную роль приобретает подготовка высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих 
своей профессией. Поэтому основным результатом деятельности образовательного учрежде-
ния должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать 
в конкретной жизненной ситуации, то есть специалист должен быть компетентным [1, 2]. 

Компетентность выпускника формируется из совокупности профессиональных и об-
щекультурных компетенций. Профессиональные компетенции в свою очередь подразделя-
ются на подклассы, например, компетенции проектно-конструкторской деятельности, или же 
научно-исследовательской. Отдельная компетенция не может быть ограничена изучением 
одной дисциплиной. 

С другой стороны, компетентность должна формироваться исходя из выдвигаемых 
требований к выпускнику от работодателя. На рисунке 1 отражен путь формирования знаний 
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выпускника на примере направления подготовки Уфимского государственного нефтяного 
технического университета «Управление в технических системах» в рамках бакалаврской и 
магистерской подготовки. 

Исходя из анализа учебного плана и Федерального государственного образовательно-
го стандарта, в данной работе были составлены карты знаний для каждого подкласса про-
фессиональных компетенций. Полученные карты отражают перечень тех дисциплин, кото-
рые влияют на формирование той или иной компетенции. На рисунке 2 представлена карта 
знаний для подкласса «Проектно-конструкторская деятельность» (ПКД). 

 

Школьные 
знания

Поле знаний 
специальности 

БУС

Поле знаний 
специальности 

МУС
ТребованияСпециалист

 
Рис. 1 – Формирование знаний 

П3

П6

П1

ПК-8 ПК-8 
зад

П12

Э3

П10

ПК-
10

ПК-10 
зад

ПК-
12

ПК-12 
зад

О1 О7О14 ПК-9 ПК-9 
зад

 
Рис. 2 – Карта знаний ПКД 

 
Таким образом, проведенный анализ позволил определить предметы, формирующие про-

фессиональные компетенции. Уровень развития компетенции формируется из нескольких дисци-
плин. Учтен и тот факт, что одна дисциплина способна влиять на несколько компетенций. 
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УДК 621.2 
ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ ЖИДКОСТИ НА ЧАСТОТУ  

КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИННОГО РЕЗОНАТОРА 
 

И.П. Поляков, И.Н. Сулейманов 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
При исследовании пластинного резонатора будем считать, что он является прямо-

угольным параллелепипедом, высота которого много меньше длины и ширины. Также, при 
условии, что ширина является достаточно малой по сравнению с длиной, для расчета часто-
ты колебаний резонатора можно воспользоваться формулами для расчета балки. 

Для пластинного вибрационного датчика с распределенными параметрами уравнение 
автоколебаний в общем виде может быть записано следующим равенством: 

tiexiFtxqtxyL )(),()],([  ,    (1) 
где )],([ txyL  – линейный дифференциальный оператор; 

),( txy  – отклонение точек резонатора в зависимости от координаты x и времени t; 
),( txq  – распределенная нагрузка, действующая на резонатор;  

F (x)– амплитуда возбуждающей силы в точке x; 
ω – частота возбуждающей силы. 
Распределенная нагрузка обусловлена внешними и внутренними потерями. Внешние 

потери – это потери в узлах конструкции резонатора, внутренние потери – это поглощение 
энергии на необратимые процессы при его циклическом деформировании. Эти процессы 
объясняются пластической деформацией, внутрикристаллической диффузией, термоупругим 
эффектом и магнитоупругим гистерезисом. 

Линейный дифференциальный оператор можно записать следующим образом: 

)
2

1((),(( 4

4


iEJ

x
ytxyL 




 ,     (2) 

где J – момент инерции пластины. 
При жестком закреплении резонатора с обоих концов граничные условия будут сле-

дующими: 

0
0
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x

y  0
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lx

x

x
y ,     (3) 

где l – длина пластины. 
Для определения растягивающего усилия составим расчетную схему (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Расчетная схема для определения растягивающих усилий 
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C учетом всех сил соотношение (1.1) будет выглядеть следующим образом: 
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Для решения уравнения (6) воспользуемся методом А. Н. Крылова [1, с.165]. 
Решая уравнение (6) получаем уравнение для частоты и амплитуды автоколебаний 

получим следующие зависимости: 

N
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 ,   (7) 





 



втрпрпл kkmml

GA
)(

2

524.2





,    (8) 

Запишем частотную характеристику в виде: 

N
EJ
l

m
mm

ff

пл

прпл

2
20 10*458.21

2






 ,    (9) 

где 
плm

EJ
l

f 20
561,3

 . 

Погонная масса присоединенного слоя жидкости определяется выражением 

aKmпр  , где ρ – плотность жидкости, a – определяющий размер резонатора (ширина пла-

стины), Kρ – толщина присоединенного слоя, которую можно определить экспериментально. 
Учитывая, что aKmпр  , плплпл ahm   запишем: 

N
EJ
l

a
ff

2
2

0

0 10*458.21
12







 ,    (10) 

где )/(0 плплhKa   - постоянная резонатора.  

Примем в расчет, что при экспериментальных исследованиях параметр присоединен-
ной массы жидкости, варьируется в пределах 0,2-0,22 мм [2]. 
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Для проведения исследований будем принимать значения присоединенной массы с 
шагом 0,005 мм. 

При проведении расчетов получились следующие значения частот (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Значения частоты пластинного резонатора при различных значениях присоеди-
ненной массы жидкости 

m f 
0,2 1889,64 

0,205 1866,45 
0,21 1844,1 

0,215 1822,53 
0,22 1801,7 

Зависимость частоты пластинного резонатора от присоединенной массы жидкости 
представлена на (рисунок 2). 

 

 
Рис.2 – Зависимость частоты резонатора от присоединенной массы жидкости 

 
Таким образом, из графика видно, что частота колебаний пластинного резонатора не-

линейно зависит от присоединенной массы жидкости. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) является потенциальным сырьем для получения 
ценных химических продуктов – жидких органических соединений. Однако в связи с 
нестабильностью состава и характеристик ПНГвопрос о его рациональной утилизации 
остается актуальным. 

Одним из альтернативных способов переработки ПНГ непосредственно на промыслах 
является низкотемпературная паровая конверсия (НПК) легких углеводородов [1,3]. Прове-
дение этой реакции позволяет значительно улучшить топливные характеристики ПНГ (низ-
шая теплота сгорания, число Воббе, метановое число) при использовании их в газопоршне-
вых двигателях внутреннего сгорания и газовых турбинах для генерации электроэнергии. 

Однако для каждого состава входного ПНГ нужны различные условия проведения ре-
акции (температура, нагрузка, количество подаваемой воды). Для определения этих парамет-
ров необходимо моделирование. Они определяются путем решения прямой кинетической 
задачи. С другой стороны, реакция НПК сложная, многостадийная и напрямую измерить ки-
нетические характеристики катализатора невозможно. Однако это можно сделать с помощью 
оптимизации значений параметров в рамках заданной кинетической модели, для чего нужно 
решение обратной кинетической задачи. 

Для процесса НПК была предложена двухстадийная макрокинетическая модель про-
текания процесса, первая стадия процесса заключается в паровой конверсии пропана, а вто-
рая представляет собой обратимую реакцию метанирования СО2: 

2 2 4 24 2CО Н СН НО         (1) 

3 8 2 2 26 10 3CН НО Н СО        (2) 
В качестве формул, выражающих зависимость скоростей реакций от температуры, 

были приняты следующие выражения [2]: 
1
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где W1, W2 – скорость реакций, [моль/с*м3];k1, k2– предэкспоненциальные множители реак-
ций, [с-1];E1, E2– энергии активации реакций, [кДж/моль] [2];R– универсальная газовая по-
стоянная, [Дж/ (моль K)];X1, X4 – концентрации пропана  и водорода H2 соответственно, 
[моль/м3];Pi – парциальные давления i-го газового компонента, [атм.];Keq– термодинамиче-
ская константа равновесия реакции 4), [атм-2].  

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) была составлена исходя 
из уравнения материального баланса [2]: 

1 2
1 2( * * )*i

i i i
yG v W v W m
l


 


, 

где G –скорость массового потока смеси, [кг/ (м2*с)]; yi– концентрации реагирующих ве-
ществ, [моль/м3];l –длина реактора, [м]; vi

1, vi
2 – стехиометрические коэффициенты первой и 

второй реакций, [моль]; W1, W2– скорость реакций, [моль/с*м3]; mi – молярная масса, кг/моль. 
В результате решения прямой задачи с применением метода Розенброка были получе-

ны графики зависимостей концентрации всех реагирующих веществ по длине реактора. Да-
лее были выявлены зависимости концентрации реагирующих веществ от массива темпера-
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тур. Коэффициент детерминации, вычисленный на основе сопоставления расчетных концен-
траций с экспериментальными данными, показал, что выбранная математическая модель 
очень хорошо описывает реальный процесс.  

Обратная задача заключалась в минимизации отклонений расчетных концентраций 
реагирующих веществ от экспериментальных [3]:  

exp 2

1 1

1 * ( )
*

M N
calc

ij ij
j i

F x x
N M  

  , 

гдеN – количество температур в эксперименте;M – количество наблюдаемых веществ 
в реакции;xij

exp– экспериментальные значения концентраций реагируемых веществ;xij
calc – 

расчетные значения концентраций реагируемых веществ. 
В результате решения обратной задачи с применением метода глобальной оптимиза-

ции Хука-Дживсабыли определены оптимальные кинетические параметры, при которых от-
клонение экспериментальных данных от расчетных минимально. Среднее отклонение полу-
чилось равным 1.41%, а относительное отклонение - около 0,82%. Цель, состоящую в мини-
мизации отклонения расчетных данных от экспериментальных, можно считать достигнутой. 

Для решения прямой и обратной задач для реакции НПК было создан программный 
пакет на языке С#. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

 
Е.В. Денисова, А.Д. Бикташева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Методы расчета гидромеханических систем (ГМС) управления воздушно-реактивным 

двигателем, существующие на данный момент, довольно неудобны для анализа систем 
управления. В частности, метод линеаризации нелинейных уравнений системы, который по-
зволяет найти статические значения параметров ГМС системы управления, требует приме-
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нения разложения в ряд Мак Лорена. Это приводит к значительным вычислительным затра-
там, и трудно поддается формализации. 

В связи с этим, значительный интерес представляет сетевой метод расчета, позво-
ляющий производить расчеты посредством матричных операций, которые относительно лег-
ко формализуются и довольно просты в машинной реализации [1]. 

Топология сети может быть описана с помощью матрицы соединений, или инциден-
ций. Матрица соединений – прямоугольная, число ее строк равно числу узлов, а число 
столбцов равно числу ветвей сети.  

Места соединений потоков жидкости на схеме дозирующего устройства переносятся 
на орграф в виде узла. Для каждого узла указывается давление . Описание сети основыва-
ется на законе сохранения потока  в узлах сети. Следовательно, потоки в узлах являются 
управляемыми переменными, и их значения зависят от пропускной способности дуги. Дуга-
ми обозначены трубопроводы, для которых указан вес, равный значению : 

 
где  – площадь сечения трубопровода/жиклера,  

 
где – ускорение свободного падения,  – удельный вес топлива. 

Запишем уравнение Бернулли в матричной форме: 

 
где - матрица инциденций,  - вектор внешних потоков сети,  – вектор внутрен-

них потоков сети. 
Контурные уравнения для сети записываются в следующем виде: 

(1) 
где В – контурная матрица, - разность давлений в узлах начала и конца ветви сети. 
Число строк матрицы В равно числу хорд графа, число столбцов равно числу ветвей 

дерева и хорд графа. Элемент  соответствует контуру i и ветви j и определяется следую-

щим образом: 
 

 
 
Матричное уравнение (1) устанавливает, что алгебраическая сумма давлений в каждом 

цикле (контуре) любой сложной ГМС всегда равна нулю и может быть приведено к виду: 

 
 
Таким образом, для нахождения внутренних потоков системы требуется решение сле-

дующей системы матричных уравнений: 
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Решение третьей подсистемы уравнений позволяет определить давления во всех узлах 

графа ГМС: 

 
где  – элементы транспонированной матрицы инциденций, – элементы вектора 

давлений в узлах сети.       
Таким образом, использование сетевых моделей разбивает математическую модель на 

три подсистемы уравнений. Первая и вторая совместно решаются численным методом Нью-
тона, что позволяет определить неизвестные потоки в узлах графа. 

Решение третьей подсистемы уравнений позволяет определить давления во всех узлах 
графа ГМС, в том числе в узлах – стоках, что представляет наибольший практический инте-
рес, поскольку узлам – стокам соответствуют форсунки дозатора топлива. 

Такой подход значительно упрощает процедуру анализа ГМС и позволяет на его основе 
полностью автоматизировать процесс составления и решения данных систем уравнений. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

М.В. Ефремов 
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В настоящее время наблюдается тенденция компьютеризации в сфере медицинского 

обслуживания. Информационные системы в медицинских учреждениях чаще всего исполь-
зуются для автоматизации работы регистратуры и специалистов. Но для повышения продук-
тивности работы, проведения мероприятий по профилактике заболеваний немаловажны 
оценки и учет различных показателей, которые затрачивают без использования информаци-
онных систем достаточно большое количество времени, которое могло быть направлено на 
более важные дела [1]. Поэтому предлагается решение, которое заключается в разработке 
модуля учета и оценки уровня заболеваемости, внедреяемого в информационную систему в 
пределах поликлиники УГНТУ. 

Данный модуль разрабатывается с целью оценки уровня заболеваемости пациентов и 
предоставления общедоступной статистики через веб-сайт, на языке программирования php c 
использованием mysql [2]. Модуль собирает информацию приемов от специалиста за каждый 
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день. В них входят общие сведения о студентах и преподавателях, посетивших прием за 
день, о типах заболеваний, встретившихся специалисту, длительности заболевания и второ-
степенные сведения (рисунок 1). Далее модуль анализирует статистику относительно фа-
культета за день, за неделю, подсчитывает соотношения процентов по приему, по общему 
количеству студентов на факультете. Затем проводит такой же алгоритм с данными от каж-
дого специалиста. В итоге сравнивает все показания и выводит общий вердикт, с графиком, 
тенденцией и рекомендациями по проведению мероприятий.  

 

 
Рис. 1 - Принципиальная схема работы модуля 

 
Второстепенной функцией модуля является сбор информации о группах по физиче-

ской культуре, подсчет соотношения студентов в каждой группе за каждый семестр относи-
тельно каждого факультета и всего вуза, а также проведения анализа тенденций к выздоров-
лению и перехода к более здоровой группе. 

Следует учитывать, что данная статистика проводит анализ только по проводившимся 
приемам, поэтому отражает не совсем полную картину заболеваемости, но при получаемых 
результатах оценки выше определенного процента, можно смело утверждать о малоопасной 
или опасной ситуации, и начале проведения профилактических мер, таких как вакцинации 
или карантин.  

Уровень заболеваемости можно будет увидеть в режиме онлайн на веб-сайте, где ка-
ждый желающий студент или преподаватель сможет быть осведомлен без посещения спе-
циалиста лично. Будут доступны два типа в наглядной форме – график тенденции заболе-
ваемости на отдельной странице с более подробной информацией, и виджет с цветовой гам-
мой, сообщающей об уровне нынешней опасности заражения. На дополнительных страницах 
будут выложены сведения по конкретным мероприятиям и помощи пациентам. 
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М.А. Ермошкин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Расположенные в условиях Крайнего Севера магистральные нефтепроводы (МН) на-

ходятся под воздействием сложных климатических условий. Из-за вечномерзлого грунта и 
хрупкой экосистемы МН располагают над поверхностью, тем самым подвергая трубопровод 
воздействию окружающей среды круглый год. Равнинность и открытость территории с севе-
ра и юга являются причиной резких изменений погоды таких, как переход от тепла к холоду, 
резкие колебания температуры от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Так-
же характерны суровая продолжительная зима с абсолютным минимумом - 49 °С и короткое 
лето с температурным максимумом до + 40 °С [1]. 

Температура окружающей нефтепровод среды в течение года изменяется. По мере ее 
снижения увеличивается температура напора и тепловые потери трубопровода в окружаю-
щую среду возрастают. Вместе с тем именно в зимний период с понижением температуры 
окружающей среды производительность насосов снижается и можно предположить, что тру-
бопровод нуждается в подогрев [4]. 

В связи с этим возникает проблема компенсации теплопотерь в окружающую среду. В 
настоящее время широкое применение находят пламенные факельные печи. Они способны 
разогревать жидкость до 90 °С, мощность данных установок достигает 10 МВт. Однако, дан-
ная система имеет высокую промышленную и пожарную опасность [2]. 

Альтернативой применению пламенных факельных печей являются системы электро-
термического обогрева трубопроводов. Данные системы подразделяются на несколько ви-
дов: прямой электрический нагрев, резистивные кабельные системы, резистивно-
индукционные системы (скин-система), индукционные системы. Среди данных видов обог-
рева наиболее перспективными являются индукционные системы и резистивно-
индукционные системы (скин-система). 

При рассмотрении скин-системы эффективная работа данной системы начинается с 7 
км при этом если рассматривать индукционную систему у нее нету таких ограничений по 
сравнению со скин-системой. 
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Принцип работы индукционной системы — это передача электроэнергии к нагревае-
мому телу от индуктора базируется на законе электромагнитной индукции, а превращение ее 
в тепловую – на законе Джоуля-Ленца. 

Индуктированные и циркулирующие в поверхностных слоях тела вихревые токи вы-
зывают его нагрев. Поэтому значение и характер распределения выделяющейся мощности в 
нагреваемом теле зависят от его электромагнитных свойств (электрического сопротивления 
и магнитной проницаемости), а наличие электропроводящих свойств материала тела являет-
ся обязательным условием индукционного нагрева [3]. 

Существует три основных частотных диапазона: низкий (до 50 - 60 Гц), называемый 
еще промышленной частотой, средний от 60 Гц до 10 кГц и высокочастотный свыше 10 кГц 
до 300 МГц [5]. 

Предлагается взамен устаревших пламенных факельных печей реализовать установки 
индукционного нагрева (УИН). Вначале проводится демонтаж пламенной факельной печи, 
затем устанавливается стальной змеевик, на который наматывается кабель-индуктор. Поверх 
змеевика с индуктором наносится теплоизоляция из минеральной ваты. Кабель-индуктор 
подключается к установке индукционного нагрева, которая сможет разогревать жидкость 
внутри трубопровода до заданной температуры. 

Принцип работы данной установке заключается в том, что в змеевик поступает часть 
жидкости, которую перекачивают по трубопроводу, жидкость внутри змеевика нагревается 
до максимальной возможной температуры, после чего нагретая нефть поступает в трубопро-
вод, в котором продолжается перекачиваться нефть и тем самым смешивается, повышает 
температуру и вязкость жидкости что уменьшает нагрузку на насосы. 

Среди преимуществ данной замены можно выделить то, что установка индукционного 
нагрева значительно дешевле пламенной факельной печи. Установка индукционного нагрева 
выполняется в открытом исполнении и способна к дистанционному регулированию темпера-
туры нагреваемой жидкости в диапазоне от 10 до 100 % [6]. 
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Периодически энергосистема входит в режим, который получил название часы мак-

симальной нагрузки энергосистемы, и это оказывает существенное влияние на работу потре-
бителей электрической энергии. Уже многие годы в системе автоматизации электроснабже-
нием действует автоматическая частотная разгрузка (АЧР), согласно которой в часы прохо-
ждения максимума происходит принудительное отключение отдельных потребителей элек-
трической энергии от электропитания с целью обеспечения нормальной работы генерирую-
щих электростанций. Как правило, это потребители второй и третьей категории по надежно-
сти электроснабжения. В соответствии с договором электроснабжения, каждое промышлен-
ное предприятие составляет список неответственных электроприемников, которые подлежат 
первоочередному отключению в часы максимальной нагрузки энергосистемы. Для исключе-
ния фактора неожиданности при отключении неответственных электроприемников в часы 
максимальной нагрузки энергосистемы в данной работе предлагается все электроприемники 
считать ответственными и ввести дополнительный контроль параметров электропотребле-
ния, контроль состояния технологических процессов и технологического оборудования. С 
целью обеспечения оперативного управления электрической нагрузкой при вынужденной 
работе предприятия в часы максимальной нагрузки энергосистемы предлагается использо-
вать распределенный принцип управления, локальные устройства управления объединить в 
единую сеть, выделив в ней центральной устройство контроля электроэнергии.  

В состав локального устройства управления электрической нагрузкой входят датчики 
учета электроэнергии, датчики состояния технологических процессов и технологического 
оборудования, блок ввода первичной информации, внутренние информационные магистра-
ли, микропроцессор, блок памяти, пульт, блоки ввода констант, таймер, блок регистрации, 
блок управления нагрузками, блок связи, общая двухпроводная линия связи и блок синхро-
низации. Центральное устройство контроля электроэнергии включает в себя все перечислен-
ные блоки, кроме блока синхронизации, а также датчик сигналов времени и автоматический 
коммутатор. Датчики, рассредоточенные по объектам, поставляют по собственным линиям 
связи первичную информацию о расходе электроэнергии, о состоянии технологических про-
цессов и технологического оборудования.  
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Выходные формирователи устройств, подключенные к информационной магистрали, 
являются приборами с тремя состояниями (прием, выдача и высокоимпендансное, т.е отклю-
ченное состояние). В информационной магистрали различают следующие шины: шину дан-
ных (ШД), шину адреса (ША), шину управления (ШУ) и шину синхронизации (ШС). Цен-
тральным звеном при работе с магистралью является микропроцессор.  

Датчик времени представляет собой приемник сигналов единого времени, выделяю-
щий эталонную частоту и метки времени из сигналов службы точного времени. Автоматиче-
ский коммутатор пропускает метки времени от датчика времени или генератора. 

Микропроцессор пользуется как полученной по линии информацией, так и информа-
цией, полученной в результате обработки датчиков. Центральное устройство контроля элек-
троэнергии по результатам обработки полученной информации может задавать тот или иной 
режим по управлению электрической нагрузкой любого локального устройства управления, 
подключенного к нему.  

Экономический эффект от внедрения рассмотренной системы управления электриче-
ской нагрузкой предприятия образуется за счет:  

- расширения оперативного контроля потребления электроэнергии путем децентрали-
зации обработки первичной информации и выработки управляющих сигналов;  

- снижения мощности электрической нагрузки в часы пик энергосистемы за счет опе-
ративного контроля и управления электропотреблением;  

- возможности ведения телеметрического контроля за режимом электропотребления 
со стороны энергосбыта. 
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В настоящее время в электроэнергетике и электротехнике большое внимание уделяет-

ся согласованию условий нормальной безаварийной и эффективной работы электроустано-
вок (ЭУ), производящих, передающих, преобразующих и потребляющих электроэнергию 
при её надлежащем качестве. Такими наиболее массовыми электроустановками являются 
силовые трансформаторы (СТ), которые в процессе эксплуатации работают, как правило, в 
разнообразных условиях под воздействием электромагнитных, механических, тепловых и 
других стационарных и ударных нагрузок, во влажных, загрязненных и агрессивных средах. 
Это приводит с течением времени к ухудшению электрических, механических, термических 
характеристик и других технико-экономических показателей. Поэтому силовые трансформа-
торы, хотя и являются в эксплуатации весьма надёжными аппаратами благодаря отсутствию 
вращающихся частей, но, тем не менее, неисправности и аварии для них не являются редко-
стью и оказывают большое влияние на надёжность работы энергосистемы. 

Старение и износ основного электрооборудования ЭС и СЭС (~ 60 %) вызваны наме-
тившейся тенденцией к сокращению объёмов финансирования текущих и капитальных ре-
монтов, а также его реновации. 

В качестве объекта диагностирования выбираем силовой масляный трансформатор. 
Применяемый в настоящее время ремонт оборудования – смешанный. Планово-
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профилактическое техническое обслуживание (в дальнейшем – ППР) с системой обслужива-
ния и ремонта по состоянию – это метод обслуживания, основой которого является плановое 
периодическое проведение профилактических работ различного объема на оборудовании, 
т.е. составление и соблюдение календарного графика выполнения через строго определенные 
интервалы времени работ по профилактическому ремонту. 

Основой системы ППР является предположение выхода из строя 2 % оборудования за 
время непрерывной эксплуатации в течение 3000 ч (125 суток) и нарастание темпа выхода из 
строя по экспоненциальному закону. Таким образом, следующие 2 % оборудования выйдут 
из строя за срок более короткий, чем первые (рисунок1, кривая 1). Считалось, что ППР сни-
жает темп выхода из строя (рисунок1, кривая 2), и за тот же промежуток времени (4560 ч) 
потери из-за аварийных остановок оборудования существенно уменьшаются (2,8 вместо 6 
%). Однако такое предположение не совсем верно, так как ремонт вносит дополнительную 
вероятность отказов оборудования, и темп выхода из строя сразу после ремонта резко увели-
чивается (рисунок 1, кривая 3). Поэтому представляется более целесообразным при условии 
постоянного контроля безразборными методами технического состояния оборудования вести 
его эксплуатацию до вероятности отказа, не превышающей вероятность отказа после ремон-
та (рисунок 1, кривая 4). Тепловизионный метод является наиболее эффективным из таких 
методов по достоверности и быстроте отражения технического состояния. 

 
1 – без планово-предупредительных ремонтов; 2, 3 – при планово-предупредительных ре-

монтах; 4 – при ремонтах по фактическому состоянию; В – вероятность отказа ( % выхода из 
строя на 1000 ч работы) – сплошная линия; U – % выведенного из строя оборудования – 

пунктирная линия; t – часы работы; Р – остановка на ремонт 
Рис.1 - Вероятность отказа при различных системах проведения ремонтов 

  
Достоинством такого метода обслуживания является минимизация ремонтных работ 

(исключение ремонта бездефектных узлов) и увеличение на 25...40 % межремонтного ресур-
са по сравнению с ППР. Высоковольтные масляные трансформаторы общего назначения на-
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пряжением 6 - 110 кВ, именуемые во всем мире стандартные распределительные трансфор-
маторы, составляют основу силового электрооборудования, применяемого в распредели-
тельных подстанциях.  

Безопасность преобразования и распределения электроэнергии в энергосистеме суще-
ственно зависит от технического состояния распределительных трансформаторов. 

Для точной количественной оценки технического состояния силовых масляных 
трансформаторов распределительных подстанций предложено использовать спектральный 
анализ сигналов обмотки. 

Разработана методика технического обслуживания и ремонта силовых масляных 
трансформаторов распределительных подстанций по техническому состоянию на основе су-
ществующих методов диагностики. 
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Для облегчения транспортировки и хранения вязкого сероводорода применяют обог-

рев резервуаров и емкостей хранения и транспортировки и нагрев разных трубопроводов. 
Самый актуальным на сегодняшний день является метод электрофизического воздействия, 
который заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую. Электрофизиче-
ский способ в свою очередь подразделяется на резистивный метод, резистивно-индуктивный 
и индуктивный метод. 

Установка комплексной подготовки нефти предназначена для проведения полного 
комплекса подготовки сырой нефти с целью получения – товарной, стабильной нефти, ши-
рокой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), растворителя парафинов нефтяного (РПН) и 
топлива печного нефтяного. Для транспортировки продукта используют трубопровод 1500 м.  

Для поддержания температуры в трубопроводе с сероводородом изначально применя-
лась паровая система, обладающая низким КПД теплопередачи и отсутствием возможности 
регулирования. В связи с этим компанией ПАО АНК «Башнефть» в 2013г. было принято от-
казаться от паровой системы и перейти на систему саморегулирующим было проведено 6 
кабелей мощность 60 Вт/м для формирования теплового поля в пределах в пределах 130 – 
150 °С. При монтаже наличие большого количества кабелей определяется необходимостью 
создания мощного теплового потока, а также необходимостью регулирования тепловой энер-
гии в зимний и летний период [1].  

Недостатком такой системы теплового воздействия является отсутствие плавного ре-
гулирования, необходимости непосредственного контакта нагревательного саморегулирую-
щего кабеля с поверхностью трубы, большие пусковые токи при запуске системы, высокая 
стоимость. 
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Предлагаемая индукционная нагревательная система для серопроводов может реали-
зовать два режима: поддержания температуры и аварийный разогрев. Систему можно полно-
стью автоматизировать и интегрировать в АСУ верхнего уровня. Это позволит повысить 
энергоэффективность процесса перекачки серы, за счет регулирования тепловыделения ИНС 
в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры перекачиваемой среды. 
Использование ИНС позволит обогревать объект одним кабелем-индуктором, а не несколь-
кими резистивными кабелями. Снизится количество соединительных узлов и повысит на-
дежность системы нагрева в целом. В качестве примера была рассмотрен трубопровод жид-
кой серы располагающийся на УНХ, длиной 1500 м. Тепловые потери на трубопроводе в 
зимний период составляют 20 кВт/км, а в летний период составляют 15 кВт/км. 

Проведенный экономический анализ затраты на данную систему составит при цене 
кабеля 2000 руб/м., стоимость клеммных коробок 5895 руб., стоимость соединительных 
муфт 1280 руб., составит 6 млн. руб., не было учитано затраты на установку резистивного 
кабеля, стоимость оплаты работы для установки кабеля и обслуживания. Стоимость индук-
ционной системы при цене кабеля 80 руб/м. общая стоимость, без учета клеммных коробок и 
соединительных муфт, составит 120 000 руб. Стоимость источника питания для ИНС соста-
вит 3 млн. руб.  

Практическая ценность индукционной системы позволяет: 
Повысить энергоэффективность системы поддержания температуры при перекачке 

серы по технологическим трубопроводам за счет высокой степени регулирования теплового 
поля. 

Увеличить безаварийный период эксплуатации системы нагрева благодаря использо-
ванию бесконтактного индукционного метода нагрева. 

Снизить промышленную и пожарную опасность процесса нагрева серы за счет отсут-
ствия высокого градиента. 

Повысить надежность системы нагрева за счет снижения количества соединительных 
узлов. 

Упростить организацию системы питания, исключить высокие пусковые токи. 
Значительно упростить монтаж и демонтаж индуктора на поверхности нагреваемого 

объекта. Возможность проведения ремонта любого участка трубопровода без повреждений 
кабеля [2]. 
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На производстве в последнее время считается актуальным возможность упрощения 

регулирования и мониторинга за процессом. Каждое предприятие ждет от своих специали-
стов грамотное решение той или иной проблемы. К тому же специалист должен производить 
модернизацию, учитывая не только характеристики новейших устройств, но и делать свой 
выбор с экономической точки зрения [1-3].  

В работах [4-12] представлена теоретическая разработка нового способа охлаждения 
масляных трансформаторов на основе трансцилляторных представлений о теплопереносе, 
проведение экспериментальных исследований основных физических закономерностей про-
цессов переноса, протекающих в масляном трансформаторе с всплывающими элегазовыми 
пузырьками. 

Нами предлагается провести мероприятия, поддерживающее в работоспособном со-
стоянии силовое маслонаполненное оборудование с принудительным охлаждением заклю-
чающееся в том, что предлагается автоматически регулировать поступление пузырьков эле-
газа в резервуар с трансформаторным маслом в зависимости от нагрева изолятора.  

Достоверность основных результатов работы обоснована применением в качестве ис-
ходных посылок основных законов сохранения и других фундаментальных физических зако-
нов. 

Сопоставление полученных теоретических результатов с экспериментальными дан-
ными показывает их удовлетворительное согласие [8-10]. 
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УДК 5 53.06 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ МЕТОДАМИ  

КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 
 

Э.И. Хайретдинов, Р.А. Майский 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 
В современных условиях развития кризисных явлений в экономике, обострения кон-

курентной борьбы, стремления предприятий к повышению эффективности деятельности, за-
щита информации не может оставаться прерогативой одного лишь государства [1]. Развитие 
информационных технологий и средств коммуникаций обуславливает потребность коммер-
ческими компаниями и организациями в использовании современных средств защиты ин-
формации [2], в том числе криптографии, как части комплексной системы защиты информа-
ции [3, 4]. Это вызвано необходимостью защиты информации о товарах, услугах, партнёрах, 
используемых технических средствах, включая защиту коммерческой тайны [5, 6]. 
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Криптография основана на применении криптографических ключей.  
Симметричная криптосистема основана на том, что отправитель и получатель сооб-

щения используют один и тот же секретный ключ. Этот ключ известен всем пользователям. 
Поэтому он должен периодически меняться. 

 
Рис. 1 – Симметричное шифрование 

 
Асимметричное шифрование предполагает использование двух ключей - открытого и 

закрытого. В подобных системах для шифрования сообщения используется открытый ключ, 
а для расшифрования - закрытый. 

 
Рис. 2 – Асимметричное шифрование 

 
Центр распределения ключей производит взаимодействие участников сеанса для рас-

пределения закрытых или открытых ключей [7]. 
Однако на свет появился новый алгоритм шифрования - генерация секретного ключа 

при помощи квантовой криптографии. 
Квантовая криптография - это способ защиты информации, который основан на прин-

ципах квантовой механики. Квантовая криптография основана на квантовой физике, где ин-
формация передаётся с помощью объектов квантовой механики. Отправка и приём инфор-
мации выполняется физическими объектами, например, с помощью электронов в электриче-
ском токе, или фотонов в линиях волоконно-оптической связи.  

В квантово-криптографическом аппарате применяется принцип неопределенности 
Гейзенберга, который гласит, что попытка измерить квантовые величины вносит в нее нару-
шения, и полученная в результате такого измерения информация будет отличаться от перво-
начальной. Измерение в квантовой механике характеризуется тем, что она может вносить 
изменения в состояние квантового объекта. Существуют ограничения, которые связанны с 
невозможностью одновременного измерения взаимодополняемых параметров этой системы, 
т. е. нельзя одновременно измерить энергию фотона. Попытка перехвата информации из 
квантового канала связи приведёт к внесению в него помех, которые будут обнаружены 
пользователями этого канала. Квантовая криптография использует данный факт для обеспе-
чения возможности двум сторонам, которые ранее не встречались и не обменивались ника-
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кой предварительной секретной информацией, осуществлять между собой связь в обстановке 
полной секретности без боязни быть подслушанными злоумышленником. 

 
Рис. 3 – Схема квантовой криптографии 

 
Алгоритм создания секретного ключа в квантовой криптографии работает следующим 

образом. Вначале отправляющая сторона (Алиса) создаёт фотоны со случайной поляризаци-
ей(состояние частиц, связанная с наличием у них собственного момента количества движения), 
выбранной из 0, 45, 90 и 135°. Принимающая сторона (Боб) принимает эти фотоны, потом для 
каждого случайно выбирает способ измерения поляризации, диагональный или перпендикуляр-
ный. Потом по открытому каналу он сообщает о том, какой способ он выбрал для определенного 
фотона, не сообщая при этом самих результатов измерения. Затем Алиса по тому же открытому 
каналу сообщает, правильный ли выбран вид измерений для каждого фотона. На выходе будет 
последовательность битов: фотоны с горизонтальной или 45°-й поляризацией принимаются за 
двоичный «0», а с вертикальной или 135°-й поляризацией - за двоичную «1».  

Следующим этапом оцениваются попытки перехвата информации в квантово-
криптографическом канале связи. По принципу неопределённости Гейзенберга, злоумыш-
ленник (Ева) не может измерить диагональную и прямоугольную поляризацию одного и того 
же фотона. Даже если Евой будет произведено измерение для какого-либо фотона и затем 
этот же фотон будет отправлен Бобу, то в итоге всё равно количество ошибок намного уве-
личится, и это станет заметно Алисе. Если расхождений нет, то биты, использованные для 
сравнения, отбрасываются, ключ принимается [8]. 

Последние разработки в области квантовой криптографии позволяют создавать системы, 
обеспечивающие практически 100%-ю защиту ключа и ключевой информации. Можно с уве-
ренностью говорить, что в ближайшем будущем вся криптографическая защита информации и 
распределение ключей будут базироваться на квантово-криптографических системах. 
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З.А. Кулиев, Н.М. Гаджибалаев 
Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 
Рассматривается СМ, имеющая на явнополюсном роторе по одной обмотке возбуж-

дения и по одному демпферному контуру соответственно в продольной (d) и поперечной (q) 
осях, то есть наиболее общий случай СМ с ППВ. 

В осях d и q, жестко связанных с ротором, математическая модель такой машины име-
ет следующий вид [1, 3, 7]: 
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Где потокосцепления равны: 
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 (2) 

В принципе для решаемой задачи не имеет значения, по какому закону регулиру-ется 
возбуждение в поперечной оси. Но, поскольку среди известных решений наилучшие резуль-
таты получены при законе регулирования, разработанном в [ 2, 3 ], то именно этот закон и 
рассматривается в данной работе. 

По этому закону регулирование возбуждения в поперечной оси ведется по выражению: 
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U  , (3) где 0S  - зона нечувствительности, причем 00 S . (3) 

Этот закон для целей компьютерного моделирования можно записать так: 
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В вопросе учета насыщения в настоящее время наблюдается два подхода. Авторы 
первого подхода считают достаточным пользоваться насыщенными значениями индуктив-
ных сопротивлений без учета их изменения [5, 6]. Другие же пренебрегают влиянием насы-
щения на переходные процессы [ 7 ]. 

В данной работе принято единственное допущение, что изменение токов в продоль-
ной оси не изменяет насыщение в поперечной оси и наоборот. Такое допущение при-
нимается во многих исследованиях, как например [ 5,6]. 

Поскольку принято constU fd  , то насыщение в продольной оси учитывается ис-

пользованием насыщенного значения индуктивного сопротивления constxad  . 

Учет насыщения по поперечной оси осуществляется следующим образом. 
Согласно этой методике, выражения потокосцеплений для продольных контуров в 

системе уравнений (2) остаются без изменения. Выражение для потокосцеплений попе-
речных контуров изменяется в соответствии с тем обстоятельством, что степень насыще-ния 
магнитной цепи по этой оси определяется величиной поперечной составляющей по-
токосцепления в воздушном зазоре ( q ). Конкретно это выражается в том, что индук-

тивное сопротивление реакции якоря по поперечной оси представляют в функции q , то 

есть )( qaq fx  . 

 С учетом сказанного выражения потокосцеплений для поперечных контуров записы-
ваются так: 
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 (5) где qfq xxx 1,,   - индуктивные сопротивления соответ-

ствующих контуров. 
Учет насыщения магнитной цепи по поперечной оси проводится следующим образом: 
- система уравнений (1); 
- первое, третье и пятое уравнения системы (2); 
- уравнение регулятора возбуждения (4); 
- система уравнений (5). 
Заключение 
Составлена математическая модель СМ с ППВ, позволяющая учитывать насыщение 

магнитной цепи по поперечной оси; 
Разработана методика учета насыщения магнитной цепи СМ с ППВ по пути попереч-

ного потока возбуждения. 
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По мере развития технического уровня электрических машин становится все труднее 
достигать экономию материалов при неизменном уровне энергетических характеристик. В 
этих условиях возрастает роль интенсификации охлаждения. Это в большой степени отно-
сится к машинам исполнения İP-44 с параметрическим регулированием частоты вращения, 
где при низких частотах вращения в несколько раз увеличивается объем потери энергии. Ес-
тественно, при низких частотах вращения для поддерживания величину момента на высоком 
уровне необходимо увеличить степень охлаждения. 

Наиболее близким к предлагаемому является асинхронный электродвигатель закрыто-
го исполнения с параметрическим регулированием частоты вращения, содержащий корпус, 
статор, рабочий и дополнительный роторы и вентилятор, установленный на дополнительном 
роторе, причем рабочий и дополнительный роторы расположены соосно. Дополнительный 
ротор выполнен как короткозамкнутый обычный ротор (магнитопровод из листовой стали, 
обмотка из алюминия) и предназначен для вентиляционной системы. Рабочий ротор выпол-
нен из листов электротехнической листовой стали с обмоткой из литой меди с разными ко-
роткозамкнутыми кольцами: со стороны дополнительного ротора кольцо из меди, с противо-
положной- кольцо из металла с высоким сопротивлением. 

Конструктивная схема двигателя, имеет соосно расположенные рабочий и дополни-
тельный роторы и общий статор обычного асинхронного двигателя (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-статор; 2-рабочий ротор; 3-дополнительный ротор; 4-вал; 5-подшипники 
Рис.1 - Конструктивная схема двигателя 

 
Основной рабочий и дополнительный роторы вращаются раздельно благодаря жест-

кому креплению дополнительного ротора подшипниковому щиту и крышке вентилятора на-
ружного обдува с помощью подшипников. Дополнительный ротор спроектирован таким об-
разом, что изменение напряжения подаваемое на статорную обмотку незначительно повлия-
ло на его частоту вращения; он вращает вентиляторы внутренней циркуляции и внешнего 
обдува, что даже при низких частотах вращения рабочего ротора двигатель имеет нормаль-
ное охлаждение. 

Разработанная конструкция асинхронного двигателя дает возможность регулировать 
частоту вращения рабочего ротора в широких пределах с изменением величины напряжения, 
подаваемого на статорную обмотку. 

Сконструированный дополнительный ротор поддерживает тепловой режим особенно 
в низких частотах вращения рабочего ротора, что при понижении напряжения частота вра-
щения вентиляторов почти не падает, происходит нормальное охлаждение. 

2 1 

3 

4 

5 
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УДК 621.3 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ МОРСКИХ 

 ОПОР НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА 
 

А.Я. Ширинова, У.Э. Гасанова 
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку 

 
В настоящее время для защиты опор морских сооружений от коррозии применяется 

способ электрохимической защиты. В основном это определяется величиной потенциала за-
щиты. Защитный потенциал образуется за счёт непрерывной подачи с катодной станций по-
стоянной электрической энергии опором. Энергия, подаваемая с катодной станции к аноду, 
расположенному под водой в море, передается посредством медных проводов в форме по-
стоянного тока Анод требует от катодной станции интенсивного тока в большом количестве. 

Поэтому из-за того, что сопротивление соединительных проводов близко и больше со-
противления анода в этих проводах образуется сильное падение напряжения. С ростом длины 
соединительных проводов уменьшается и величина потери мощности, образующейся в них. 
Аноды в море располагаются на равном расстоянии вдоль металлической конструкции (МК). В 
связи с этим величина потенциала защиты, полученного в опорах, бывает переменной.  

Автоматизация катодных защитных станций для морских установок нефтедобычи – 
важная задача. Для того, чтобы части строений, которые находятся в море под водой, были 
продуктивны и экономически выгодны, использование электрохимического метода для 
борьбы с коррозией является целесообразным. Однако, увеличение объема металлических 
конструкций, используемых в море, создает определенные трудности для применения за-
щитных катодных установок, в том, числе, увеличение длины сооружений требует увеличе-
ния мощности катодных станций, а это создает трудности для равномерного распределения 
тока вдоль сооружений; требуется увеличение числа катодных станций; затрудняется кон-
троль над параметрами катодной станции. 

Так как усилители постоянного тока обладают нулевым дрейфом, для его понижения 
используются различные балансные схемы, что требует периодической проверки нулевого 
дрейфа.  

Один из основных элементов катодной защитной станции – это датчик, определяю-
щий постоянный потенциал и превращающий его в переменное напряжение, передаваемое 
на расстояние. Устройство, изменяющее на выходе датчика постоянный потенциал и пре-
вращающий его в переменное напряжение, состоит из двойного повторяющего эмиттера, ге-
нератора высокой частоты, полупроводникового ключа, делителя постоянного напряжения и 
диодной выходной цепи [1]. 
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Таким образом, появляется необходимость в использовании датчика, способного опре-
делять величину потенциала катодной защиты и передавать выход таких датчиков на расстоя-
ние. Требуется осуществлять контроль над каждым выходом датчиков при помощи единой 
измерительной установки. В таком случае расстояние между датчиками и измерительными 
устройствами достигает нескольких километров и в результате этого на измерительной линии 
возникают большие погрешности измерения. С целью уменьшения погрешностей передачи на 
расстояние защитного потенциала, требуется преобразовать постоянный потенциал, получен-
ный на выходе датчиков, в соответствующее ему переменное напряжение. Для этого на базе 
полупроводников создается преобразующая установка, обладающая большим входным сопро-
тивлением, при помощи которой возможно измерять потенциал в диапазоне (0,6 - 1,4)V. 

В создании автоматических установок, работающих в условиях моря, требуется при-
менение микроэлектроники, т.е. интегральных микросхем, работающих более надежно. В 
настоящее время применение интегральной микроэлектроники позволяет создавать установ-
ки обладающие более малым размером и объемом.  
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УДК 621.3 
УПРАВЛЕНИЕ ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  

С ПОМОЩЬЮ SCADA-СИСТЕМЫ ZETVIEW 
 

Р.Т. Хазиева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП) представляют собой устройства, со-

держащие конденсаторы и катушки индуктивности, работа которых связана с явлением резо-
нанса на частоте питающей сети [1 – 4]. При помощи ИЕП можно получить на выходе ток, 
пропорциональный входному напряжению и не зависящий от сопротивления нагрузки [4 – 7]. 

Поставлена задача создания системы управления ИЕП [8]. Одной из важнейших задач 
при разработке является выбор аппаратного обеспечения создаваемой системы управления. 
Для подачи управляющих импульсов на коммутационные блоки можно воспользоваться мо-
дулем АЦП-ЦАП ZET 210, имеющим также цифровой порт, который наиболее привлекате-
лен для применения в проектируемой системе. Выходы цифрового порта ZET 210 соответст-
вуют стандарту TTL 3,3 В. Этого вполне достаточно для переключения ключей управления 
при питании устройства напряжением 12 В. При использовании модуля ZET 210 возможно 
наращивание функциональности создаваемой системы. Это обусловлено тем, что этот АЦП-
ЦАП модуль предназначен для измерений параметров сигналов в широком частотном диапа-
зоне (с частотой дискретизации до 400 кГц, значение которой можно выбрать в зависимости 
от решаемых задач), поступающих с различных первичных преобразователей. Модуль имеет 
также цифровые и аналоговые выходы, которые могут использоваться в цепях управления 
различными исполнительными механизмами. 
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Для системы управления устройством требуются датчики напряжения и тока. Боль-
шой динамический диапазон входных каналов ZET 210 освобождает пользователя от пере-
ключения коэффициентов усиления, что может понадобиться при подключении различных 
типов датчиков. Модуль функционирует в режиме непрерывного ввода/вывода аналоговых и 
цифровых сигналов в память персонального компьютера с возможностью цифровой обра-
ботки сигналов. Оцифровывание выбранных каналов происходит последовательной комму-
тацией ключей с использованием одного АЦП. В модуле используется АЦП последователь-
ного приближения. Модуль АЦП предназначен для оцифровки сигналов постоянного уровня 
и переменного напряжения. К одному компьютеру можно подключать несколько различных 
модулей АЦП-ЦАП, что позволяет создавать мобильные измерительные комплексы. 

В результате исследования создана система управления ИЕП, которая может быть ис-
пользована для задания различных режимов работы устройства и воздействия на него через 
организованные обратные связи на основе аппаратного и программного обеспечения ZETLab 
и ZETView. Это позволяет осуществлять контроль и управление резонансными токами и на-
пряжениями для того, чтобы устройство оставалось работоспособным в режимах холостого 
хода нагрузки, вычислять текущие значения емкости и индуктивности, при которых в цепи 
поддерживается резонанс, задавать новые параметры (индуктивности и емкости) в случае 
необходимости регулирования выходного тока устройства. 
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УДК 681.586.71 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКА СОПРОТИВЛЕНИЙ  
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
У.Р. Абдуллаева, У.Х. Мусаева 

Сумгаитский Государственный Университет, г. Сумгаит   
 

В настоящее время автоматизация областей промышленности является основным во-
просом научно-технического прогресса и определяет процесс перехода от автоматизации ра-
боты отдельных устройств к комплексной автоматизации процессов, происходящих в произ-
водственных цехах. 

Датчики сопротивления, измеряющие большие перемещения, применяются во многих 
областях народного хозяйства. В связи с этим целесообразно вести аналитическое исследо-
вание датчика сопротивлений. При этом при переходе к комплексной автоматизации возни-
кает необходимость провести аналитическое исследование датчика сопротивлений совмест-
но с эмиттерным повторителем и схемами электрических мостов. 

Как известно из существующих источников, информация, полученная из технологи-
ческого объекта, измеряется с помощью двойного эмиттерного повторителя и электрическо-
го моста, подключенного к его выходу.  

Сигнал, полученный на выходе эмиттерного повторителя, поступает к одному плечу 
электрического моста. 

После сравнения в цепи электрического моста этот сигнал подключается с помощью 
проводников к двигателю и оттуда передается к подвижным контактам датчика сопротивле-
ний. При этом контакты датчика перемещаются по длине измеряемого диапазона. 

Для получения теоретического соотношения напряжения сU , полученного на выходе 
эмиттерного повторителя, составляется эквивалентная схема замещения. Применяя методы 
контурных токов и эквивалентного генератора, проводится аналитическое исследование дат-
чика сопротивления. 

При применение метода контурных токов определяется напряжения сU  по следующей 
формуле: 

 CC RIU 1       (1) 
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Здесь 1I  ток проходящий по одному плечу электрического моста: 
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ского моста,  - коэффициент усиление по току транзистора . 
В результате исследования по методу эквивалентного генератора определяется ток, 
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где ,,,,, 432 НС RRRRR  сопротивление электрического моста. Е - е.д.с., подключенный к 
мосту. 

Следовательно, по определению выше указанных параметров можно определить ра-
бочую характеристику датчика сопротивления. 

 
 

УДК 621.31 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ 

НА БАЗЕ ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

Р.Т. Хазиева, Т.А. Бочкарева 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В целях обезвоживания и обессоливания нефтяной эмульсии в промышленности ши-

роко применяется электрогидроимпульсная технология, где в качестве накопителей электри-
ческой энергии используются емкостные накопители (ЕН) [1 – 3]. Наибольший КПД (98 %) 
достигается при заряде ЕН током неизменной формы [4 – 6]. Основная задача заключается в 
определении наиболее эффективного схемотехнического решения устройства заряда емкост-
ного накопителя (УЗЕН) с оптимальным режимом работы и высокими энергетическими па-
раметрами [7, 8]. 

В [9] разработана компьютерная модель, позволяющая оценить электромагнитные 
процессы в УЗЕН. Недостатком компьютерной модели является необходимость сбора новой 
схемы ЕН в случае изменения типа выпрямителя или инвертора. Поэтому целесообразно 
провести математическое моделирование, которое дает возможность оперативного измене-
ния схемы УЗЕН за счет замещения соответствующего коэффициента. 
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Рис. 1 – Устройство заряда емкостного накопителя 

 
Рассматривается схема УЗЕН (рис. 1) на базе индуктивно-емкостного преобразователя 

(ИЕП), выполненного на основе односекционного многофункционального интегрированного 
электромагнитного компонента (МИЭК) [10, 11]. Схема включает в себя следующие основ-
ные блоки: источник напряжения; трехфазный мостовой двухполупериодный выпрямитель; 
простой емкостной фильтр; автономный инвертор напряжения с полностью управляемыми 
транзисторами; ИЕП; повышающий трансформатор; высоковольтный выпрямитель (одно-
фазный диодный мост); накопитель энергии – конденсатор.  

Применение ИЕП обеспечивает рост напряжения на конденсаторе по линейному за-
кону и постоянство значения тока в цепи нагрузки независимо от состояния ЕН. Это позво-
ляет исключить броски тока при включении емкости на заряд и создать условия линейного 
нарастания напряжения на заряженной емкости, что обеспечивает максимальный КПД [12]. 

Математическая модель в программной среде MathCad позволяет сделать выбор в 
пользу наиболее эффективного схемотехнического решения ИЕП для УЗЕН.  
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Опоры линии электропередачи (ЛЭП) снабжаются защитными устройствами различных 

конструкций. Защитное устройство представляет собой электрическое соединение металличе-
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ских элементов электрического оборудования с землей. Защитное заземление - это заземление 
всех металлических частей установки, в том числе опорных конструкций, обычно не находя-
щихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением при повреждении изо-
ляции. Для повышения безопасности заземления необходимо снижать шаговое напряжение и 
напряжение прикосновения, что достигается уменьшением сопротивления заземлителей и вы-
равниванием потенциала на территории, занимаемой заземленным контуром. Заземляющие 
проводники под влиянием погодных условий, смены сезона и состояния окружающей среды 
подвергаются коррозионным разрушениям, что увеличивает сопротивление заземлителя. По-
этому проблема заземления и его защитной гидроизоляции от воздействия окружающей среды 
является сложной, актуальной и для нее пока нет универсальных решений. 

Данная статья относится к разработке конструкции защитного устройства заземлите-
ля, а именно, к устройствам заземления опорных конструкций линий электропередач. Это 
устройство предназначено для обеспечения электробезопасности обслуживающего персона-
ла, случайных прохожих и защиты электрооборудования от перенапряжения. 

Существующее заземляющее устройство, содержит заземляющий контур и зазем-
ляющий проводник, гидроизоляция которого осуществляется специальными муфтами, со-
стоящими из коррозионных лент, полихлорвиниловых оплеток и тафтяных лент с пропиткой 
их горячим битумом [1]. Заземлитель с муфтой данной конструкции получается достаточно 
дорогим из-за используемых дорогостоящих материалов и трудоемкости процесса сооруже-
ния муфты, но стабилизировать сопротивление на необходимом уровне безопасности удает-
ся на непродолжительное время из-за разрушения муфты от воздействия окружающей среды 
и последующего разрушения проводника. 

Рассматриваемое в [2] устройство, состоящее из заземляющего проводника, горизон-
тальной сетки - заземленного контура и двухслойной муфты, толщиной внутреннего слоя 1 - 
2 см, состоит из смеси обработанного трансформаторного масла с тонкодисперсным грунтом 
(супесь, суглинок, глина), а внешний слой толщиной 5 - 7 см - из крупнозернистого песка. 
Устройство простое, экономичное и позволяет стабилизировать сопротивление в заземляю-
щем проводнике, но только на непродолжительное время. Это связано с тем, что ни внутрен-
ний, ни внешний слой муфты из-за капиллярного передвижения масла в обоих направлениях 
не удерживают трансформаторное масло, которое растекается вокруг заземлителя и в глуби-
ну (на 0,7 - 1,0 м) и в ширину (на 0,4 - 0,5 м). Проводник заземлителя начинает корродиро-
вать и, следовательно,начинает увеличиваться его сопротивление. Кроме того, на значитель-
ной территории вокруг опоры происходит загрязнение грунта. 

С целью устранения вышеуказанных недостатков в конструкции защитного устройст-
ва заземлителя опор ЛЭП была разработана новая конструкция этого устройства. 

Рассмотренное заземляющее устройство для заземления опор ЛЭП является простым, 
недорогим, способно длительное время держать стабильное сопротивление и быть экологи-
чески безопасным. 

Данное устройство содержит горизонтально заземленный контур, заземляющий про-
водник, верхний и нижний концы которого наглухо закреплены с опорой ЛЭП и заземлен-
ным контуром соответственно. Заземляющий проводник на уровне агрессивной среды грунта 
содержит двухслойную муфту, в которой внешний слой состоит из полиэтилена - водоне-
проницаемого материала, а внутренний - из смеси тонкодисперсного песка, глины и транс-
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форматорного масла при следующем соотношении компонентов: песок; глина; трансформа-
торное масло(29,5 - 30,0); (44,5 -45,5);(остальное) соответственно. 

В отличие от существующих, оба слоя муфты состоят из смеси грунтовых пород с 
трансформаторным маслом. Данное устройство содержит внутренний слой из смеси грунто-
вых пород с трансформаторным маслом, а внешний - из водонепроницаемого материала. 
Причем, внутренний слой муфты, состоящий из смеси компонентов, представляет собой гус-
тую вязкую массу, которая, являясь диэлектриком, обладает хорошей адгезией. Масса легко 
наносится на поверхность заземляющего проводника и не только прочно удерживается на 
ней, но и хорошо удерживает в своей среде трансформаторное масло. Второй слой муфты из 
водонепроницаемого полиэтилена. Трансформаторное масло в указанном составе практиче-
ски не подвергается капиллярному перемещению и надежно защищает проводник заземли-
теля от коррозии, а вся масса изолирует окружающее пространство от растекания токов, об-
разуемых от внезапного повышения напряжения в случае возникновения нештатных ситуа-
ций. Второй слой муфты - водонепроницаемый - из полиэтилена, защищает проводник от 
грунтовых вод. Введенные новые признаки являются существенными, т.к. они создают но-
вый совокупный эффект, который позволяет решить поставленную задачу. 

На рис. представлена схема заземляющего устройства с опорой ЛЭП. Устройство для 
заземления опор ЛЭП содержит заземляющий проводник 1 длиной 1,5 - 2,0 м, который на-
глухо закреплен с опорой ЛЭП 2 и заземленным контуром 3. Проводник 1 помещен в двух-
слойную муфту 4,длина которой соответствует толщине залегания агрессивного грунта. 
Толщина агрессивного грунта зависит от грунто-климатических условий территориального 
места расположения и определяется на основании справочных данных [3]. Известно, что за-
земляющие проводники под воздействием вышеизложенных факторов быстрее всего начи-
нают разрушаться-подвергаться коррозии - в пограничной зоне (на границе раздела сред с 
различной воздухопроницаемостью), а затем разрушению подвергается и весь заземляющий 
проводник, что приводит к повышению сопротивления заземлителя, а вследствие этого, со 
временем не обеспечивается надежная защита. Поэтому муфта заземлителя устанавливается 
несколько выступающей над уровнем грунта. 

Устройство работает следующим образом. При повреждении подвесной электроизо-
ляции и возникшем при этом коротком замыкании, ток стекает в землю по за-землителю. По 
пути протекания тока создается падение напряжения между оказавшейся под напряжением 
металлической частью и землей. При этом наибольшее значение имеет напряжение между 
корпусом электроприемника и точками земли, находящимся вне зоны растекания токов в 
земле. Напряжение между двумя точками на пути протекания тока, к которым может при-
коснуться человек, называется напряжением шага или прикосновения. При выборе соответ-
ствующего сопротивления заземлителя и его стабилизация, что достаточно надежно осуще-
ствляется устройством, это напряжения относительно земли. Испытания, проведенные на 
электроустановках в агрессивных грунтово-климатических условиях Азербайджана, показа-
ли высокую эффективность рассмотренного устройства для заземления ЛЭП. 

Сравнительные результаты испытаний, проводимых в течение 6 лет и демонстри-
рующие изменение сопротивления рассматриваемого заземлителя и известного до этого за-
землителя опор ЛЭП, показаны в таблице 1. 
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Таблица 1- Результаты испытаний 

 
Кроме того, использование предлагаемого устройства в десятки раз снижает загрязне-

ние окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.1 - Устройство заземления опоры ЛЭП 
 
Таким образом, заземлители применяются для того, чтобы связывать электрооборудование 

с заземляемыми устройствами. Применение представленного устройства устраняет загрязнение 
окружающей среды и имеет высокую экономическую эффективность для заземления ЛЭП. 
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Год Сопротивление заземляющих проводов, Ом 
Известный Рассматриваемый 
январь Июнь январь июнь 

2010 13,0 13,6 12,4 12,5 
2011 14,0 14,5 12,7 12,8 
2012 15,0 15,5 12,9 13,0 
2013 16,0 16,6 13,1 13,3 
2014 17,3 18,0 13,5 13,6 
2015 18,4 19,0 13,7 13,8 
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В информационно измерительных системах нефтяной промышленности, для контроля 

работы глубинно-насосных установок применяются индуктивные датчики дифференциаль-
ного типа малых линейных перемещений. При эксплуатации таких датчиков важное значе-
ние имеет получение достоверной информации об измеряемых параметрах. С этой целью не-
обходимо определить систематическую погрешность этого датчика. Датчик малых линейных 
перемещений используется для получения телединамограммы, с помощью который в приём-
ном пункте определяется режим работы глубинно-насосной установки. При этом датчик ус-
танавливается на верхней полке балансира с целью измерения деформации полученной от 
механических усилий возникающих в полированном штоке насоса. Следует отметить, что 
при применении различных типов балансиров получаются разные величины деформаций. 
Следовательно, получаются систематические погрешности. Механические усилия, возни-
кающие в полированном штоке, приводят к деформации балансира, который измеряет дат-
чик. На нефтяных промыслах глубинно-насосные установки различаются друг от друга. Гео-
метрические размеры и марки эксплуатируемых балансиров на промыслах, известны и ука-
заны в специальных таблицах. Геометрические размеры установок заметно отличаются. 

Аналитическое выражение зависимости геометрических размеров балансира от уси-
лий, может быть выражено следующей формулой [1]: 

 
где – деформация балансира, зависящая от механических усилий. P1– измеряемое 

усилие, действующее на полированный шток насоса, , - правая часть длины балансира от 
оси поворота, - длина в левой части от оси поворота балансира, , – соответственно дли-
ны в правой и в левой части от оси поворота на балансире измерительного штока, P1 - изме-
ряемое усилие действующее на полированный шток глубинного насоса,Pr - усилие дейст-
вующие на балансир со стороны двигателя, Е - модуль Юнга материала балансира, J– момент 
инерции зависящий от геометрических размеров балансира, α– угол поворота между нижним 
положением балансира и вертикальной оси. В полученной формуле (1) принимается, что ле-
вая часть от оси поворота балансира . 

После некоторых преобразований с учетом формулы (1) можно определить система-
тическую погрешность полученной деформированной части балансира: 

 
После некоторых преобразований с учетом получим 

     (3) 
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Здесь ; ;  и Dвеличины зависящие от геометрических размеров, а также мате-
риала измерительного штока балансира глубинно-насосной установки. 

Полученная формула (3) позволяет определить систематическую погрешность датчи-
ка малых линейных перемещений, переменяемого в нефтедобывающей промышленности. 
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Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 
 

В информационно измерительных системах (ИИС) автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) в качестве первичных преобразовате-
лей применяются электромагнитные датчики. В нефтедобывающих установках эксплуати-
руются одномерные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические 
сигналы. Один из них измеряет угол поворота балансира, а другой механические усилия, 
возникающие в полированном штоке глубинного насоса нефтедобывающей установки. В ре-
зультате теоретических и практических исследований установлено, что можно создать мно-
гофункциональный датчик, имеющий возможность одновременное выполнения функций, т.е. 
измерение угла поворота балансира и механических усилий. В качестве материала магнито-
провода двух функционального датчика выбран наноматериал – сплошная конструкционная 
сталь. Применением такого материала облегчается технология изготовления, упрощается 
конструкция и улучшаются технико-экономические показатели многофункционального дат-
чика [1]. 

Двухфункциональный датчик содержит коаксиально расположенные неподвижный 
магнитопровод, статор, ротор, неметаллический цилиндр, жестко закрепленный на оси об-
мотки возбуждения, измерительные обмотки. При измерении линейных перемещений чувст-
вительным элементом является статор, изготовленный из сплошной конструкционной стали. 
При измерении угловых перемещений чувствительным элементом является ротор, изготов-
ленный также из сплошной конструкционной стали.  

Датчик работает следующим образом: линейное перемещение через направляющий 
стержень передается статору, при этом в правой части величина воздушного зазора между 
магнитопроводом и статором увеличивается, а в левой части уменьшается. Таким образом, за 
счет увеличения магнитного сопротивления в правой части и уменьшения его в левой части 
индуктируемое напряжение в измерительной обмотке уменьшается, а в другой обмотке уве-
личивается. Так как эти обмотки соединены по дифференциальной схеме, то выходное на-
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пряжение Uвых будет соответствовать линейному перемещению х . 
Для измерения угла поворота, ротор устанавливается на цилиндре и свободно повора-

чивается внутри статора, измерительная обмотка и обмотка возбуждения вместе расположе-
ны в двух параллельных диаметральных внутренних пазах статора. 

Во время измерений угловых перемещений чувствительный элемент датчика связыва-
ется с объектом измерения и при его повороте перекрывается обмотка возбуждения, в ре-
зультате чего меняется магнитное сопротивление цепи преобразователя, следовательно, из-
меняется напряжение, индуктированное в измерительной обмотке.  

Датчик устанавливается на верхней полке балансира. Одной измерительной цепью 
измеряют деформацию балансира по длине через измерительный шток, а второй измери-
тельной цепью измеряют угол поворота корпуса относительно полуцилиндра, находящегося 
под собственным весом в горизонтальном положении. Этот угол равен углу поворота балан-
сира станка-качалки нефтяной скважины. 

С целью улучшения точности измерения механических усилий, возникающих в поли-
рованном штоке глубинного насоса установка датчика осуществляется на оси поворота 
верхней полки балансира станка-качалки. 

Многофункциональный датчик для одновременного измерения двух параметров, мо-
гут быть применены в нефтяной, машиностроительной, химической и др. промышленностях. 
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Потребители электроэнергии c нелинейными вольтамперными характеристиками 

(преобразователи, мощные дуговые и индукционные печи, сварочные установки и т.д.) отри-
цательно влияют на качество электроэнергии (КЭ). Практически все показатели КЭ по на-
пряжению связаны с используемыми потребителями реактивной мощности (РМ). Поэтому, 
вопросы КЭ необходимо решать совместно с проблемами компенсации реактивной мощно-
сти (КРМ) [1, 2].  

Известно, что для уменьшения степени несинусоидальности питающего полигармо-
нического напряжения сети применяются активные и пассивные резонансные фильтры. Вы-
сокая стоимость и их чувствительность к точности настройки, а также неэффективная работа 
в условиях полигармонических напряжений являются недостатком этих фильтров. Поэтому, 
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Рис.1 - Имитационная модель работы СКБ с НК РМ 

в распределительных электрических сетях с НН вопросы КРМ не полностью решены и тре-
буют глубокого исследования.  

В настоящее время в связи с нечетко-случайным изменением нагрузки и параметров 
сети, применяются регулируемые батареи статических конденсаторов (БСК) РМ, работаю-
щие на основе традиционной логики. Эти конденсаторы настраиваются на определенные 
значения параметров, поэтому имеют большую зону нечувствительности [3].  

В данной работе предлагается схема и алгоритм КРМ в электрической сети с исполь-
зованием БСК на основе теории нечеткой логики. Предложенный алгоритм реализован в ви-
де нечеткого регулятора (НР РМ) БСК в зависимости от составляющих РМ каждой гармони-
ческой составляющей тока и напряжения. 

Для компьютерной реализации алгоритма нечеткого управления БСК используются 
алгоритмы Сугено и Мамдани [4]. На рисунке1 приведена имитационная модель с использо-
ванием пакета Matlab. Для входных нечетких параметров выбраны функции принадлежности 
треугольного, трапециодального, колокообразного, S и Z–образных форм.  

Для многих НР РМ применяется механизм принятия решения следующего вида (два 
вход, один выход): 

 
IF X1 is А11 AND X2 is А12, ... , AND Xn is А1n THEN Y is В1 

IF X1 is А21 AND X2 is А22, ... , AND Xn is А2n THEN Y is В2    (1) 

IF X1 is Аn1 AND X2 is Аn2 ..., AND Xn is Аmn THEN Y is Вm 

 

Для реализации предложенной модели управления в виде (1), были проведены ком-
пьютерные расчеты для 14-узловой схемы. 
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Для представления эффективности использования вышепредложенного нечеткого ал-
горитма НР РМ в сетях с НН в условиях полигармонического питающего напряжения, про-
ведены расчетные эксперименты с использованием модуля Fuzzy Logic Toolbox [5]. При 
компьютерном моделировании были использованы типичные суточные графики активных и 
реактивных нагрузок.  

В результате компьютерной реализации НР РМ на основе алгоритма и базы знаний в 

виде (1), получены нечеткое управление поверхностью ),( UKQfY   и диаграмма работы 

НР РМ, представленные на рисунках 2, а и б, где UK суммарный коэффициент гармониче-
ских составляющих напряжений; Q  реактивная мощность. 

 

  
                                   а)                                                        б) 

Рис.2 - Поверхность (а) и диаграмма (б) управления НР РМ 
 
Как видно из рисунка, НР РМ вырабатывает управляющий сигнал только при малых 

значениях UK , а также значениях, находящихся в пределах допустимых норм ( .nopm
UK ). При 

работе БСК с НР РМ коэффициент реактивной мощности ( tg ) в определенных часах 
( 71,0tg ) получается выше установленной нормы. Однако, несмотря на это в условиях, ко-

гда .nopm
UU KK   исключается перегрузка БСК с токами высших гармоник и их преждевре-

менный выход из строя.  
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Интегрирование в энергосистему стохастической генерации, в основном проявляемых 

от выработки мощности таких возобновляемых источников как ветро и солнечные станции, 
приводят к необходимости к внесению значительных изменений в модели анализа и управ-
ления режимом энергосистемы. В этих условиях актуальность моделирования системы со 
значительной долей стохастической генерации возрастает при решении таких задач как вы-
бор числа и размещение генерирующих источников, экономическое распределение нагрузки 
и оптимизация потокораспределения в сети системы. В настоящее время для решения этих 
задач в вероятностной постановке существуют три основных подхода: численный метод, ос-
нованный на моделировании Монте-Карло метода; аналитический подход, использующий 
метод свертки и альтернативные подходы - интервальный метод, аффинная арифметика и 
метод нечеткой арифметики [1]. 

Численный метод требует проведения большого числа расчетных экспериментов. 
Аналитические методы, в которых в качестве расчетной модели была принята модель посто-
янного тока, а нагрузки в узлах задавалась как независимые случайные переменные с функ-
цией распределения вероятностей (ФРВ). Таким же путем определяются результаты в виде 
ФРВ при использовании методы свертки. Так как стохастичность нагрузок задана с нормаль-
ным ФРВ, то полагается, что случайные переменные на выходе также имеют нормальные 
ФРВ согласно теореме центрального передела. Однако, как показывают результаты исследо-
ваний такое допущение является ненадежным, так как ФРВ выходе в зависимости от размер-
ности схемы существенно отличаться от нормального распределения. 

Рассмотрим модель вероятностного потокораспределения (ВП) в энергосистеме при 
стохастичности входов – генерации и нагрузки, задаваемых своими ФРВ. В общем виде мо-
дель потокораспределения в системе описывается в виде следующих нелинейных управле-
ний [2]: 
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где QP  ,  - нелинейные функции рассогласования инъекций активной и реактивной 

мощности в узле i, о.е.; sp
i

sp
i QP  ,  - заданные значения инъекций активной и реактивной 

мощности в узле i, о.е.; - угол вектора напряжения узла, rad; sP - активная мощность гене-

рации базисного узла, о.е.; 
gQ - реактивная мощность генерации в узлах PU  ; нагU - напря-

жение в узлах PQ  , о.е.; iU  - напряжение в узле i, о.е.; ij - угол между векторами напряже-

ния шин i и j; ijij BG , - реальная и мнимая части матрицы полной проводимости; N - число 

узлов. 
Уравнения (1) и (2) могут быть представлены в векторной форме 
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 Поскольку на основе уравнения (3) нельзя непосредственно получить несколько реше-
ний одновременно, поэтому их решения проводится итеративно с помощью известных мето-
дов. Например, использование метод NR основного на линеаризации уравнений (1) и (2): 
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Если в системе линеаризированных уравнений (4) в качества задаваемых входных пе-
ременных узлов PQ  и PU , т.е. sP , gQ  подставить их ФПВ  

sPФПВ 
,  

gQФПВ , то мы мо-

жем получить модель ВП, выходом которого будут функции плотности векторов напряжения 
 

iUФПВ 
 и  

i
ФПВ 

. Применение метода свертки для решения уравнений ВП с переменны-

ми ФПВ предполагает независимость мощностей инъекций в узлах  iPU . 

Предположим, две случайные входные переменные 1x  и 2x  заданными своими 

)( 11
хf ФПВx и )( 22

хf ФПВx  тогда ФПВ выходной переменной модели: 

21 xxy   (5) 

     111 21
)( dxxyfxfyf xxY 





       (6) 

В последнее годы для решения проблемы ВП было предложено использование аппа-
рата аффинной арифметики [3]. В соответствии аффинно – арифметическому моделирова-
нию переменные состояния системы описываются в виде: 
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где H
jP

 , H
jQ

 -шумы, отображающие неопределенности активной и реактивной мощностей 

инъекций в узле j , соответственно; oiU , , oi, -является центральными значениями величины 
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и угла напряжения в узле i ; P
jiU , , P

ji,  - отклонение величины и угла напряжения на i -ой ши-

не вызванное изменение активной мощности в j-ом узле; Q
jiU , , Q

ji, - отклонение величины и 

угла напряжения на i -ой шине, вызванное изменением реактивной мощности в j- ой узле. 
Полученные аффинные уравнения (7), (8) можно использовать для моделирования 

аналогичных аффинных уравнений инъекций активной и реактивной мощности в узлах 
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где iT - переменный шум вызванный из-за ошибки аппроксимации. 
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Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 
Применение вероятностных методов является очевидным для создания исскуственной 

(интеллектуальной) системы управления режимом энергосистемы, обладающей большой 
размерностью исходной информации [1]. Эта область теории исскуственного интеллекта по-
строена комбинирование на теории логики с теорией информации. При нечеткого управле-
нии или использование экспертных систем необходимо создать лингвистические (нечеткие) 
правила и иметь численные замеры входных и выходных ( ii yx , ) параметров, определяющих 
состояние энергосистемы. Для того, чтобы комбинировать с этими двумя различными вида-
ми данных - лингвистическими и численными, необходимо иметь механизм трансформации 
одного из них другой. Учитывая, что лингвистические данные более информативные чем за-
меры ( ii yx , ), желательно трансформировать указанные замеры в лингвистические. Этот 
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факт можно проиллюстрировать выполнением процедуры известной в нечетком управлении 
как извлечение нечетких правил на основе обучения. 

Рассмотрим пример интегрирования области знаний со статистическими данными на 
основе использования статистики Байесса. Область знаний выражается обобщенными лин-
гвистическими терминами и для этого необходимым является нечеткое моделирование. Для 
создания нечеткого управления объектами энергосистемы область знаний относительно их 
состояний формируется на основе изучения поведения системы. Изучаемое состояние объек-
та охватывает множество нечетких правил. 

 Рассмотрим случай, в котором числовая информация отслеживается на основе на-
блюдения случайной переменной X . В качестве переменных состояния могут быть случай-
ные изменения суммарной нагрузки в энергосистеме, используемые для прогнозирования 
величины потребления. В общем, величина прогноза () может быть определена из следую-
щей параметрической модели: 

   :),(Xf       (1) 
Необходимо получить оценки параметра 0  на основе следующих данных: 
- случайной выборки для  nxxX ,...,1 ; 
- область знаний: некоторая дополнительная информация относительно 0 . 
Если для дополнительной информации известна ее распределение, то применение мо-

дель Байесса будет наиболее реалистичным. Теперь рассмотрим случай в которой дополни-
тельная информация относительно 0  является лингвистической переменной « является 
малым», при котором модель с лингвистикой "small" соответствует нечеткому подмножеству 
с функцией принадлежности A  на R . Заметим, что если несколько экспертов будут другого 
мнение относительно 0 , можно использовать другую нечеткую логическую связь «и» с тем, 
чтобы объединить их в простое нечеткое множество. 

Проблема состоит в интегрировании нестатистической модели функции принадлеж-
ности A (не функция плотности вероятности) со статистической информацией. Для того, 
чтобы решить эту проблему в рамках Байесовского подхода путем нормализации A  с тем 
чтобы получить функцию плотности вероятности: 

 



R

dAA  )()()(
     

 (2) 

Рассмотрим случай, когда нечеткая информация комбинируемая со статистическими 
данными, представляется функцией нормальной плотности вероятности: 
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 Вероятность того, что наблюдаемые статистические данные x  размерностью h и ус-
тановленный экспертами функция )(A , в котором значение  является совместным с A , 
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где 0 , h соответственно центр и ширина первичной функции принадлежности  изме-
няющейся по нормальному закону; x измеряемая статистика величины входа. 

В управлении (3) величина ширины h  нормальной плотности вероятности функции 

принадлежности   рассматривается как случайная переменная, также изменяющейся в со-
ответствии с нормальным распределением [2]: 

  2, Nh        (5) 

где  является среднее значение h ;  отклонение h . 

Соответственно, нечеткая оценка ранга функции принадлежности   становится 
случайной переменной: 
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Распределение вероятности для   может быть получено расчетным путем на основе 
следующей формулы: 
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 И наконец, вторичная функция плотности распределения величины функции 

принадлежности  , вызванный стохастическим изменением ширины распределения h : 
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В заключении следует отметит, что применение методов теории вероятности и теории 

нечетких множеств позволяют увеличить точность моделирования состояния энергосистемы 
в условиях присутствия факторов неопределенности в исходных данных описывающих это 
состояние. 
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В современных системах для управления в различных областях науки и техники ста-

вят новые задачи перед преобразовательными устройствами. Один из перспективных путей 
решения проблемы применение ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей, на 
основе которых в частности нами разработаны пьезоэлектрические преобразователи линей-
ных перемещений. 

В работе анализируя характеристики, параметры и режимы электромагнитных и пье-
зоэлектрических преобразователей, можно сделать вывод, что электромагнитные преобразо-
ватели перемещения имеют ряд недостатков, которые в свою очередь сильно действуют на 
работу устройств, снижая их скорость работы, в результате которой снижается эффектив-
ность приборов. Кроме этого, используя многие вспомогательные детали (шестерни, ремни, 
датчики положения и т.д.) которые влияют на быстродействие устройств. Также в обмотках 
электромагнитных преобразователей перемещения, используемых в вышеуказанных устрой-
ствах, создается магнитное поле, которое действует на работу чувствительных элементов 
схемы управления. 

Известно, что технология электромагнитных преобразователей перемещения сложна, 
плохо поддается автоматизации, что в основном определяет их высокую стоимость. Набивка 
обмоток электромагнитных преобразователей производится трудно и для микропреобразова-
телей перемещения, так и для больших перемещений является самой дорогой операцией. 
Магнитоэлектрические преобразователи перемещения имеют низкую надежность, обмотки 
преобразователей содержат большое количество витков медного провода. Витки, пересека-
ясь между собой, при работе преобразователя вибрируют и нередко, замыкаясь, приводят к 
выходу преобразователя из строя. 

Ряд других недостатков электромагнитных преобразователей перемещения привели к 
поиску новых принципов разработки и построения преобразователей перемещения. Одним 
из таких являются пьезоэлектрические преобразователи перемещения (ПЭПП). 

Пьезоэлектрические преобразователи перемещения могут использоваться в качестве 
быстродействующего преобразователя в установках разнообразного назначения, прежде все-
го, где требуется достаточно высокая точность стабилизации скорости, низкие малогабарит-
ные показатели. Преимущества указанных преобразователи перемещения по сравнению и с 
известными электромагнитными аналогами, к числу которых следует отнести прежде всего 
отсутствие дорогостоящих обмоток, малый удельный вес, высокое быстродействие привлек-
ли внимание специалистов. Большие перспективы имеет направление ПЭПП в узлах аппара-
тов автоматики, робототехники, приборостроении, где требуется микропреобразователь пе-
ремещения для привода электромеханических узлов. 
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Однако, исследования и разработки по пьезоэлектрическим преобразователям пере-
мещения не являются достаточными на данном этапе их применения. 

Динамические модели ПЭПП в общем случае являются нелинейными: параметры и 
структура передаточных функций ПЭПП являются переменными, зависимыми от параметров 
пьезокерамики, топологии и поляризации пьезоэлемента (ПЭ), от амплитуды, частоты, фазы, 
силы прижима и скорости изменения этих взаимодействий, от положения рабочей точки, 
также от конструкции ротора, от материала ротора, от внешней среды, от многосвязанности 
параметров ротора с осциллятором от износа контактных точек осциллятора с ротором и т.д. 
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Многие транспортные средства, двигающиеся внутри крупных городов подвергаются 

частым торможениям по разным причинам – торможение на остановках или в пунктах на-
значения, светофорах и при появлении на дороге мешающих элементов на движение. Естест-
венно, при частых торможениях увеличиваются механические потери, что приводит к беспо-
лезному расходу горючего. Увеличение частоты торможений ощутимо влияют на объем 
данной потери. 

Представленная конструктивная разработка по возвращению энергии, потерянной при 
торможении транспортного средства имеет 50 - 70% возвращенной энергии, когда у прото-
типа [1] этот объем составляет несколько процентов. 

В представленную конструкцию включены (рисунок 1) в систему колесного участка 
прибавляется 2 - 5% тяжести как основа торможения , имеющего возможность вращения не 
более 90 º при полной нагрузке транспортного средства и резком торможении к этой части 
конструкции прибавляется еще трос длиной 0,4 - 0,6 м; сборник механической энергии – со-
бирается в корпусе транспортного средства – изготавливается из пружин сжатия, соединяют-
ся последовательно и параллельно в зависимости от полной нагрузки – вес и степень тормо-
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жения; две штуки зубчатое колесо и электромеханический преобразователь – электрогенера-
тор: аккумуляторные батареи. 

 
 

1 – торможение; 2- накопление механической энергии; 3- электрогенератор; 
 4- аккумуляторные батареи 

Рис. 1 - Последовательность процессов преобразования 
 
В современных конструкциях на заднем мосту расположены тормозные элементы, осно-

ванием у которых является корпус общей конструкции, куда по предложенной конструкции 
размещается так называемый тормозной диск, который имеет возможность поворачиваться на 
некоторый угол от тормозного действия. Конструктивно жестко закрепленный к нему трос пе-
редает движение на накопитель механической энергии. Обратный свободный ход троса без ни-
какой сложности выполняется муфтой свободного хода. Та как трос загружается только в слу-
чае, когда осуществляется торможение и передача механической энергии в накопитель. Поступ-
ление механической энергии в накопитель прекращается, когда тормозной элемент освобожда-
ется водителем. В это время с помощью пружины, закрепленный в конце троса, трос и тормоз-
ной диск колесной зоны возвращаются в исходное положение. Система накопления механиче-
ской энергии готова к очередному приему. 

Вал накопителя механической энергии механически связан с валом электрогенерато-
ра, что постоянно он работает, если в накопителе имеется накопленная энергия. Генератор с 
повышенной частотой вращения преобразовывает механическую накопленную энергию в 
электрическую, и наполняет аккумуляторные батареи для дальнейшей эксплуатации транс-
портного средства за счет потерянного горючего. 

Разработана конструкция для возвращения продукта горения городскими транспорт-
ными средствами, теряющийся при частном торможении. У транспортных средств интен-
сивного и длительного суточного использования возвращение энергии – горючего возможно 
до 50-70%. Возвращенная энергия может быть использована как для движения данного 
транспортного средства, так и для других целей. 
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В современных энергосистемах широкое применение находит технология распреде-
ленной генерации с гибридным использованием традиционных и возобновляемых источни-
ков. При этом планируется, что в ближайшей перспективе дoля возобновляемых источников 
будет заметно увеличиваться за счет ветровых и солнечных источников. 

Учитывая прерывистый и случайный характер выработки мощности ветро и солнеч-
ными PV агрегатами всё более актуальной становится значимость вероятностного оценива-
ния состояния энергосистемы и разработка новых подходов для управления ее режимом при 
стохастических изменениях. Рост выработки мощности от ветро и солнечных источников 
увеличит долю стохастических процессов в энергосистеме и в первую очередь приведет к 
вероятностной изменчивости профиля напряжения, его предельных значений, определяющих 
устойчивость системы. 

Целью данной работы является оценка предельных по устойчивости значений напря-
жения в сети распределенной генерацией с различной долей включенных в сеть ветроисточ-
ников, задаваемых случайным процессом выработки мощности. Пределы статической устой-
чивости напряжения для каждого значения выработки ветромощности определяются мето-
дом утяжеления режима (loading Margin Method). 

Моделирование вероятностных режимов энергосистемы с разной долей включаемых 
ветрогенераторов, анализ режимов системы на разных ступенях увеличения ее загруженно-
сти вплоть до предела устойчивости по напряжению проводился на примере распределенной 
генерации с ветростанциями интегрированными в энергосистему Азербайджана. 

Приводятся вероятностные характеристики предельных значений напряжения в точке 
подключения ветроисточников в зависимости от их суммарной мощности, дается оценка 
максимально возможной, по условиям сохранения статической устойчивости напряжения, 
суммарной мощности ветроисточников подключаемых к исследуемой системе распределен-
ной генерации. 

За последние 10-15 лет в электроэнергетике значительно увеличились объемы выра-
ботки мощности от возобновляемых источников и в особенности за счет широкого примене-
ния ветротурбин и солнечных PV энергоустановок. По мере роста генерации от возобнов-
ляемых источников, каждая энергосистема вынуждена была внести изменения в сущест-
вующие Правила эксплуатации и управлении режимами. 

Исследования, выполненные в энергосистемах со значительным объемом подключен-
ной ветромощности показывает, что по мере роста величины этой мощности, заметнее ста-
новится колебание напряжения в электрической сети, которые могут выходить за пределы 
предельно допустимых [1]. 

Во многих практических ситуациях в установившихся режимах работы энергосистемы 
вероятностная оценка величины максимальных отклонений напряжения при работе ветротурбин 
является важным показателем характеризующим устойчивость напряжения. В требованиях 
МЭК 61400-21 CDV [2] рекомендуется проведение вероятностного потокораспределения с тем, 
чтобы гарантировать, что подключаемые к распределительной электрической сети ветротурби-
ны (WT) не приведут к тому, что величины напряжений выйдут за пределы допустимых по ус-
тойчивости в случаях, когда нагрузка системы и выработка мощности от WT имеют максималь-
ные значения. В работах [3-5] приводятся результаты исследования влияния на статическую ус-
тойчивость напряжения режима работы включенной в систему ветрогенераторов, оснащенных 
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асинхронными генераторами типа DFIG. Как обычно, при сильных порывах ветра электромаг-
нитный момент ветротурбины с асинхронным генератором имеет характер в виде больших ко-
лебаний, в результате чего выработка активной мощности турбиной имеет характер такой же 
изменчивости. Увеличивается потребление реактивной мощности WT. Это может привести к 
коллапсу напряжения. В этих условиях для поддержки устойчивой работы WT необходимо 
применить средства компенсирующие реактивную мощность , потребляемую асинхронным ге-
нератором [3, 6]. В работах [4, 6] исследованы регулирующие возможности инвертора асин-
хронного генератора ветротурбины для улучшения устойчивости напряжения, а именно способ-
ности расширения предела устойчивости. 

В данной работе проводится вероятностное моделирование и анализ режимов систе-
мы распределенной генерации с различной долей включенных в сеть ветростанции. Модель 
ветротурбин задается в виде случайного процесса выработки мощности, определяемого на 
основе данных замеров скоростей ветра.  

Предел статической устойчивости напряжения определяется на основе повторяющихся 
расчетов вероятностного потокораспределения для заданной выборки из случайного процесса 
выработки мощности и значениях нагрузки от номинального до достижения максимума. 
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Современный этап развития науки и техники требует комплексной автоматизации 

разных производственных отраслей и технических систем. Одним из важных вопросов в об-
ласти созданиятехнологических систем является информационное обеспечение автоматизи-
рованных систем. Бурное развитие научно-технического прогресса в первую очередь харак-
теризуется автоматизацией технологического процесса производства. 

Технологический процессявляющийся материальной базой каждой производственной 
отрасли с целью повышения рентабельности производства, процесса управления, в том числе 
производительности, качества выпускаемой продукции необходимо приведет применению 
автоматизированных систем. 

Компьютерная техника созданная на основе элементной базы, имеющей высокие 
функциональные возможности, стимулирует и актуализирует создания устройств управления 
и контроля, имеющие возможности применения непосредственно на производстве. С этой 
точки зрения, в работе рассматриваются задачи разработки в технологических процессах ло-
кально-интеллектуальных измерительных и управляющих устройств. 

На основе проведенных исследований проанализировано состояние информационно 
измерительных, управляющих систем робототехнических комплексов и основываясь на 
имеющихся экспериментах и литературных источниках, посвященных соответствующей об-
ласти, характеризовано предпочтительные недостаточные стороны научных исследований. 
Повышение параметров, имеющихся датчиков, зависит от многих факторов — области при-
менения, от применения в динамическом, или жестационарном режиме, от характеристик 
материалов, из которых они изготовляются, от геометрических размеров и т.д. Требования, 
предъявляемые к стандартным и нестандартным элементам, применяемым в робототехниче-
ских комплексах, обуславливают выполнения еще некоторых добавочных требований предъ-
являемых информационно-измерительным устройствам, применяемым в них. Применение 
локальных информационно-измерительных устройств обеспечивает обработку в полной 
форме неэлектрические параметры на компьютере в системе управления и соответствующих 
решений управления. Обосновано целесообразность применения электромагнитных датчи-
ков как первичных элементов. 

Выбрана структурная схема информационно-измерительныхи управленческих систем 
робототехнических комплексов. Применяемые здесь датчики имеют разных функциональ-
ных возможностей. Те датчики монтируются на разных позициях производственной линии, 
одновременно в узлах мехатронных устройств, применяемых в модулях робототехнических 
комплексов. Они выполняют как функции идентификации маршрута движения продукции, 
так и функции сбора информаций, требуемые для управления средств автоматизации. Отме-
ченные датчики в зависимости от исследуемого объекта работают (действуют) в разных ус-
ловиях, в том числе в открытой и агрессивной среде. В зависимости от условий работы и с 
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позиций применения датчики малых габаритных размеров электромагнитного типа прием-
лемы, однако в некоторыхслучаях они подвергаются термическим и механическим повреж-
дениям. Поэтому рассмотрены конструкционные вопросы предложенных датчиков. Изготов-
ление электромагнитного датчика из конструкционной стали снижает его чувствительность, 
однако в сложных производственных условиях изготовленный их конструкционной стали 
датчик своей надежностью становится более перспективным и более надежным. 

Анализированы нестандартные манипуляторы, датчики нестандартных манипулято-
ров и предъявляемые к ним требования. Рассмотрены принципы работы манипулятора, пере-
дающих металлических листов от выхода печи к манипулятору шагового конвейера и датчи-
кам шагового конвейера, системы измерения пространства между валками прокатного стана 
и определения размеров изделий, задачи определения погрешности датчика аналогового вы-
хода [1, 2]. Одновременно исследованы рабочие погрешности датчиков аналогового выхода 
и определены факторы, влияющие на рост этих погрешностей. 

Исследованы задачи разработки датчиков электромагнитного типа, измеряющих 
большие расстояния, применяемые в робототехнических комплексах и системах. Анализиро-
ваны особенности областей применения датчиков этого типа и аналитически исследованы 
модели датчиков электромагнитного типа. 

Кроме этого определены погрешности датчиков частотного выхода и разработан дат-
чик электромагнитного типа интеллектуально угловым перемещением и датчиков находя-
щихся в информационно-измерительной системе прокатного стана, датчиков робота, по-
дающего изделия на станок раскатки. 

Проведен анализ используемых в робототехнических комплексах в отдельности и в 
комплексной форме. Анализы проведены как по конструктивному строению датчиков, так и 
по принципиальным электрическим схемам. Здесь проведен анализ LC автогенератора соз-
данного на основе интегральной схемы, анализировано частотный датчик, созданный на ос-
нове операционного усилителя, определена в зависимости от воздушного пространства чув-
ствительность по индуктивности датчика расстояния работающего на срыв. На основе прин-
ципиальной электрической схемы LC автогенератора предложена блок схема датчика элек-
тромагнитного типа и аналитическим исследованием его моделиопределены основные ха-
рактеристики [3, 4]. 

На основе схемы замещения датчика расстояния электромагнитного типа исследова-
нием переходного процесса показан, что время перехода от установившегося режима на срыв 
и обратно практически равны друг-другу. 

Рассмотрены задачи использования системы технического зрения информации в ро-
бототехнических комплексах. Исследованием положительные и недостаточные стороны ис-
пользования систем технического зрения в избранных объектах исследования даны нужные 
предложения. Исследованы варианты блок-схем системы технического зрения объекта, на-
ходящегося в движении. 

Созданные устройства с экономической точки зрения более надежны и более благо-
приятны в технологических процессах.  
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В ряде случаев по экономическим соображениям или из-за невозможности выполне-

ния привода большой мощности с одним двигателем используют двухдвигательные электро-
приводы (шаровые мельницы, буровые лебедки и др.). 

Одним из факторов, препятствующих их широкому применению, в особенности при 
использовании синхронных двигателей, является необходимость равномерного распределе-
ния нагрузки между двигателями. Попытки решить проблему деления нагрузки в синхрон-
ном двухдвигательном электроприводе предпринимались неоднократно. 

В частности, для этой цели в [1] было предложено один из двигателей снабдить пово-
ротным статором, а в [2, 3] решить эту задачу путём регулирования токов возбуждения спа-
ренных двигателей. 

При жестком соединении валов СД неравномерное распределение нагрузки между ни-
ми возникает по следующим причинам: неточного согласования осей роторов при соедине-
нии валов двигателей; из-за различия моментно - угловых характеристик двигателей; откло-
нения осей роторов от синфазного положения, обусловленного неточностями изготов-ления 
зубчатой передачи и ее последующего износа, а также упругими деформациями в муфтах. В 
синхронном двухдвигательном приводе неравномерность загрузки двигателей составляет не 
более ±20%, что соответствует колебаниям угла нагрузки каждого двигателя в диапазоне 
23,5 - 36,5 эл. град при номинальной величине этого угла, равной 30 эл. град. Наибольшую 
опасность для привода представляют колебания нагрузки двигателей, вызванные зубчатой 
передачей. Относительные смещения взаимных положений роторов двигателей, обусловлен-
ные неточностями изготовления зубчатой передачи, повторяются с частотой вращения меха-
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низма и вызывают взаимно противофазовые колебания мощности (момента) двигателей. Это 
приводит к быстрому износу двигателей и редукторов, а нередко к их поломке. 

В механически связанных в двухдвигательном приводе СД регулированием возбужде-
ния можно воздействовать на распределение нагрузки между ними, что легко можно усмот-
реть из выражения для электромагнитной мощности (момента). Нетрудно также установить, 
что для выравнивания нагрузки двигателей требуется довольно большой диапазон изменения 
н.д.с. возбуждения. 

По этой причине сдвоенный синхронный привод может иметь коэффициент мощно-
сти, не менщий чем 0,9 при этом каждый из двигателей должен быть рассчитан на коэффи-
циент мощности не выше 0,8, то есть обладать достаточным запасом по возбуждению. Ука-
занные обстоятельства уменьшают эффективность применения синхронных двигателей в 
двухдвигательном электроприводе. При выравнивании нагрузки требуется выполнить равен-
ство электромагнитных мощностей двигателей: 

 Рэм1=Рэм2       (1) 
Для неявнополюсных двигателей это равенство сводится к следующему  

 E1sinƟ1= E2sinƟ2 или Е1/Е2 = sinƟ2/ sinƟ1    (2) 
где Е1 и Е2 - э.д.с. соответственно первого и второго двигателя. 
Регулирование токов возбуждения СД по закону (2) требует измерения углов сдвига 

роторов Ɵ1 и Ɵ2, поэтому с точки зрения практической реализации не приемлемо. 
С другой стороны, если пренебречь небольшой разницей в электрических потерях в 

обмотках статоров СД, равенство (1) может быть заменено равенством потребляемых мощ-
ностей: 

 Р1 = Р2 или Iа1= Iа2       (3) 
где Iа1, Iа2 активные составляющие токов СД. 
Таким образом, равномерное распределение нагрузки между двигателями может быть 

осуществлено путём выравнивания их активных составляющих токов.  

 
Рис. 1 - Принципиальная схема системы возбуждения и выравнивания нагрузки СД 
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На рисунке 1 приведена принципиальная схема системы возбуждения и выравнивания 
нагрузки СД [3]. Здесь с помощью датчиков 14, 15 и блоков 17, 18 измеряются активные то-
ки Iа1и Iа2 двигателей. В блоке 19 эти сигналы сравниваются с заданным значением Iа0 актив-
ных токов двигателей при их "идеальной" равномерной загрузке: 

 ∆Iа1= Iа1- Iа0 ; ∆Iа2= Iа2- Iа0      (4)  
он же формирует сигналы для регулирования напряжения возбуждения двигателей: 

 Uƒ1= U ƒ10+K1 ∆Iа2 ; Uƒ2= U ƒ20+K2 ∆Iа1     (5)  
где при идентичных параметрах и точной начальной фазировке осей роторов СД 

Uƒ10= U ƒ20=Uƒ0 ; К1=К2=К 
Выражения (5) показывают, что ведется "перекрёстное" регулирование возбуждения. 

Допустим, что Iа1˃ Iа2 , то есть, перегружен первый двигатель. Тогда согласно (4) имеем ∆Iа1 
˃0, ∆Iа2˂0 и по выражениям (5) получим уменьшение Uƒ1 и увеличение Uƒ2 что и дает желае-
мый результат. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Ключевым преимуществом изоляции из сшитого полиэтилена (СПЭ) является высо-

кая диэлектрическая прочность и долговечность сшитого полиэтилена [1]. 
Высокая диэлектрическая прочность изоляции СПЭ кабеля в сочетании с применяе-

мой технологией производства обуславливает возникновение и существенную значимость 
некоторых электрофизических эффектов, которые в ранее применявшихся кабелях были 
пренебрежимо малы, либо вообще не имели место [2]. 

СПЭ изоляция в своем объеме содержит микровключения молекул воды, которые, при 
приложении внешнего электрического поля (подаче напряжения на кабель), склонны к поля-
ризации. Наличие микровключений, хоть и считается паразитным явлением, само по себе, 
является следствием базовых принципов технологии производства сшитого полиэтилена и 
исключено быть не может.  
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Поляризация микровключений приводит к образованию множества «виртуальных 
микроконденсаторов» в массиве изоляции. При исчезновении внешнего электрического поля 
(снятии напряжения с кабеля), поляризация сохраняется. 

Применительно к кабелям с из сшитого полиэтилена, работающим на переменном то-
ке промышленной частоты (чистая синусоида, 50 Гц), этот эффект значения не имеет. Так 
как за время полупериода степень поляризации не успевает достигнуть существенных значе-
ний, а постоянная смена направления вектора электрического поля (полярности приложен-
ного к кабелю напряжения) препятствует накоплению объемного заряда. 

Испытание СПЭ кабеля традиционным для кабелей с бумажной изоляцией способом - 
подачей повышенного выпрямленного напряжения, приводит к не контролируемому росту 
поляризации микровключений в изоляции с последующим локальным превышением предела 
диэлектрической прочности изоляции и образованием «электрических древовидных струк-
тур» в объеме изоляции кабеля (рисунок 1). Эти изменения являются необратимыми, по су-
ти, начальным этапом пробоя кабеля, и ведут к скорому выходу его из строя. 

Проведенный анализ физических процессов, протекающих в изоляции из СПЭ, во 
время испытания позволяет сделать вывод о том, что испытание изоляции из СПЭ повышен-
ным выпрямленным напряжением неизбежно приведёт к её повреждению [3]. 

Проводить испытание СПЭ изоляции следует переменным напряжением сверхнизкой 
частоты, либо переменным напряжением промышленной частоты, согласно международным 
стандартам МЭК 60502-2, МЭК 60502-4, и рекомендациям заводов изготовителей [4]. 

 
Рис. 1 - Образование водного триинга в структуре кабеля 

 
Следующим шагом в ходе исследования особенностей изоляции из СПЭ будет систе-

матизация и аналитический обзор существующих стандартов и рекомендаций, описывающих 
испытание СПЭ изоляции, так как в настоящее время в России отсутствует единый норма-
тивный документ по испытаниям СПЭ изоляции [5]. 
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